Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Шатракасинская основная общеобразовательная школа»
Моргаушского района Чувашской Республики
ПРИКАЗ
20.11.2020 г.
О создании школьного спортивного клуба «Юман»

№ 60 о/д.

На основании методических рекомендаций по созданию и организации
деятельности школьных спортивных клубов от 15.11.2013 года №02-02/02/3092 «О
порядке осуществления деятельности школьных и студенческих спортивных клубов» в
целях совершенствования постановки и организации внеурочной спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы в МБОУ «Шатракасинсинская ООШ»
Моргаушского района Чувашской Республики (далее - ОУ)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть на базе ОУ школьный спортивный клуб (далее-ШСК) в виде общественного
объединения, не являющегося юридическим лицом.
2. Утвердить название школьного спортивного клуба «Юман», эмблему клуба.
3. Назначить руководителем школьного спортивного клуба «Юман» учителя физической
культуры Смирнова Георгия Витальевича
4. Организовать работу школьного спортивного клуба « Юман» с 01 ноября 2020 года.
5. Утвердить:
- Положение о ШСК, Совете ШСК
- план работы ШСК
- расписание занятий ШСК на 2020-2021 учебный год
7. Утвердить состав Совета ШСК:
Председатель – Карандаева Т.Е
Руководитель ШСК – Смирнов Г.В..
Секретарь – Яндушкина С.И.
Члены Совета: 1) Смирнов Г. 2) Артемьев Д .3) Семенова Е.
8. Карндаевой Тамаре Евгеньевне., председателю Совета ШСК, осуществлять контроль
функционирования в ОУ ШСК и 100% охват физкультурно-спортивной работы с
обучающимися ОУ.
9. Ответственный за спортивную Интернет-страничку на школьном сайте – Смиронв Г.В.
10. Ответственные за организацию и проведение спортивных соревнований –
Смиронв Г.В.
11. Членам ШСК принимать активное участие в организации соревнований, товарищеских
встреч между школами района в течение учебного года.
12. ШСК создавать секции, группы и команды с учётом пола, возраста, уровня физической
и спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся из числа
учащихся ОУ, их родителей, а также педагогических работников ОУ.
13. Смирнову Г.В., руководителю ШСК, создать информационный уголок о деятельности
ШСК. Срок - декабрь 2020 года.
14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вишневу О.А.,
заместителя директора (ВР).
Директор

Т.Е.Карандаева

С приказом ознакомлены:
О.А.Вишнева
Г.В.Смирнов

