
Муяиtrилальное бюджетно€ общеобр{ýомтельяое учрежденrе
rcредяяя обцrеобразовательяая школа Ns 82 г, ВпаливфтокD)

прикАз
(08, ,юня ]0]: года Ns l01 ,А

<О соlддЕпх л оргалхзtцr, деят€льпостн шrюльяоrc спортивяого клубs,
На оснойяи, перечня лоручеяий През!деята Российской (Ьдерации

ло итоmм заседания Совета при Презrдеюе Российской Федерацип по
развятию физrческой культуры и спорта от t0 ок-тября 2019 г, N Пр ]]97.
Федераjьною rшoнa от 04 l2 2007 N З29,ФЗ "О физической iтльт}ре и
спорте в Российской Федерации" (статья 28 "Физическал ryльтура , спорт в
системе образовапш"). Федерцьяо.о закопа от 29.12.2012 N 273_ФЗ "Об
обрФваЕrи в Российской С'едерди!" (статья 27 "Струкryра
обраомтельяой оргавизации"). приkаза Мивпрфвеценrя Рфси, от 2З марта
2020 rода N ll7 "Об }тверждения лорядка осуществлея}л деятельяфтя
школьвых спортявных шубов (в том чхсле в в,де обчrественных
объедияеяrй), ве яеr]rюцихся юрядическлми лицши. методисеских

общеобр4овательных организаций (письмо Минпросвецения России от
]8,09,2021 N 06_1400). решевия педаюлическоm совФа МБОУ СОШ Nr 82
(протокол _t]! 8 от l7 Mal ]02]г.).

в целях вовлечеяш обуrающихся в ]Фятш Фrз!чесюй культ}рой и
спортом, раrвития и популяризаци, школьного спорта

приказь'ваю:

l, Создать школьный спортивноЙ м]/б в качестве стукryрною
подра'}деления общеобраоватФьвоЙ орmнfiзации,

],На'}начить Длексейчика Ва.лентина Михайловrча. }а{птеля
Физической кулыуры, руководителем школьЕоIо спортишого клуба.

], СФормrромть рабочую групry по орлая,зации деяФьности
школьяою спортивного клуба в состав€:

АЕурий Олеся Валеrтиновяа, шеститФь дирекюра оо BPi
Дмлер Вмерий Владимирович, руtоводrтель ШМО ОБХ и

физ!ческой культ}ры]
Вайтшв,чус АртW Пятасович, учитель физической iальт)рыj
Смrрнова Аяна Длексаядрвва, лредставmель родптельской
обществеяноспi
Константинов Богдан. обучющийся llб классаj
Красенскrй Юрrй. об)чфщийся lOa кла(:са]
Аядреева Анастасш, обучФ!вяся 9а шасса,
il, Навачить Ая}рий олесю ВалеЕтиЕовну рукоюдителем груллы ло



орmшзаlц, деятельносп школьноm слортивяого lспубs,
5, Анурий Олесе Вмеятиновне, руководrrгелю Фулпы:
5 ] фганизовать и лровести с обучающrмrся, педагогами,

родителям! (закоявыми представитФями) раъяснитФьяую работу о
веобходим(юти создФш школьвого спортивяого шуба, его целях, з4дачц;

5], Обеспечить коордrяацию lr взаимодействие между члевами
рабочей Фуппы по органпзации работы школьлою спортивЕого шуба.

6, Алексейчику Вмевтияу Михайловяqуl руковод!телю школьного
спортивяо.о клуба, раработать докумеяты. определяюцrие деятельяость
школьяоф спортиввого муба:

6,1 Положеяие о школьяом спортивнl}м мубе МБОУ СОШ Л! 82,

6 2, IIлая работы школьноm спортявноm клуба МБОУ СОШ Ns 82 яа
2022-202З учебвый год. (До З0.08,2022г.)

6.З, IЬав слортивно-массовых, физкульlуряо_спортивяых и фц,шьно
значимых мерпрtsятий на 2022 _ 2023 }чебяый год. (До 30,08,2022г,)

б..l, Каlеядарвый спорlивя}массовой] Фrзiальтурно_
оздоровительяоЙ, секционяоЙ и досуюфЙ раiоты ffа 2022 20]3 учебный
год, (До 30.08,2022г.)

6,5, Расписание работы секций и крукков школьяого спортивного
клуба. (До l0,09.2022г,)

1 Контроль исllоддеви, приFаrа фтамяю la собой,

Директор М;ОУ

О,I},Аяурrй

В.l],Дуулер
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