
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новотроицкая 

основная общеобразовательная школа 

Азовского района 
346759 Ростовская область, Азовский район, с. Новотроицкое, ул. Школьная, д.12 т.(86342)94-6-44 

______________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 

с.Новотроицкое 

11.11.2021 г.                      № 109-од 

 

О создании и функционировании 

школьного спортивного клуба  

МБОУ Новотроицкой ООШ 

   

          Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 30.04.2021 

г. № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

Поручения Президента Российской Федерации по итогам  заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 10.10.2019 г. № ПР-2397, 

приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 23.03.2020 г. № 117 «Об 

утверждении Порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в 

виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами)» (зарегистрирован 

23.04.2020 г. № 58189), в соответствии с решением Педагогического совета МБОУ Новотроицкой 

ООШ (протокол № 4 от 27.10.2021 г.), в целях активизации физкультурно-спортивной работы в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Новотроицкой ООШ  (далее по 

тексту - МБОУ Новотроицкая ООШ), развития детско-юношеского спорта и приобщения 

обучающихся МБОУ Новотроицкой ООШ к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать в МБОУ Новотроицкая ООШ  Школьный спортивный клуб Муниципального

 бюджетного общеобразовательного учреждения  Новотроицкая ООШ  «ОЛИМПИК» 

(далее по тексту — ШСК). 

2. Утвердить и ввести в действие в МБОУ Новотроицкая ООШ с 11ноября 2021 года 

следующие локальные нормативно-правовые акты: 

2.1. Положение о школьном спортивном клубе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения МБОУ Новотроицкая ООШ; 

2.2. Положение о Совете школьного спортивного клуба Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения МБОУ Новотроицкая ООШ  

2.3. Должностная инструкция руководителя школьного спортивного клуба Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  Новотроицкая ООШ. 



2.4. Назначить руководителем ШСК Грошева Руслана Владимировича, учителя физической 

культуры. 

3. Руководителю ШСК Грошеву Р.В..: 

3.1. Сформировать Совет ШСК из представителей обучающихся и педагогических работников 

МБОУ Новотроицкая ООШ; 

3.2. Разработать Календарный план работы ШСК; 

3.3. Разработать план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 

2021-2022 учебный год в срок до 15 ноября 2021 года. 

4. Тепикиной В.В., заместителю директора по воспитательной работе, осуществлять контроль 

за работой ШСК. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

                                                          Директор школы__________________________ Е.А. Мершина 

                                                                         


