
  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону «Школа № 112» 

 

 

Приказ 

 

«21»  08 2020 г.                                         № 270 

 

г. Ростов-на-Дону 

О формировании рабочей группы  

по созданию спортивного клуба  

на базе МБОУ «Школа №112» 

 

В целях реализации стратегии развития физической культуры и спорта 

в Российской Федерации, развития детско-юношеского спорта и приобщения 

обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

на основании методических рекомендаций Минобрнауки России и 

Минспорта России 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу в составе: заместителя директора по 

воспитательной работе Давидян Э.Б., учителей физической культуры 

Зиненко Е.Г. и Шишлова С.Н. для проведения организационных 

мероприятий по созданию спортивного клуба на базе МБОУ «Школа 

№112» 

2. Рабочей группе: 

2.1  изучить документы, регламентирующие создание и деятельность 

спортивного клуба; 

2.2  разработать документы по деятельности Клуба: положение о Совете 

Клуба, положение о физоргах на основании методических 

рекомендаций и примерного положения о спортивном клубе;  

2.3  определить состав Совета спортивного клуба: 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                                            Е.В. Галдаев 

 

  

 

 

 

 

 



 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону «Школа № 112» 

 

 

Приказ 

 

«22»  08 2020 г.                                         № 271 

 

г. Ростов-на-Дону 

О создании спортивного клуба 

«Патриот» 

 

В целях реализации стратегии развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации, развития детско-юношеского спорта и 

приобщения обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, на основании методических рекомендаций 

Минобрнауки России и Минспорта России 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать на базе МБОУ «Школа №112» спортивный клуб «Патриот». 

2. Назначить руководителем спортивного клуба Шишлова С.Н, учителя 

физической культуры. 

3. Определить состав Совета спортивного клуба: 

 Шишлов С.Н., учитель физической культуры – руководитель клуба; 

 Жарких И.В., учитель физической культуры – заместитель 

руководителя клуба; 

 Будкова Т.И.  председатель родительского комитета. 

 Рясик Екатерина – представитель ученического самоуправления. 

 Мельник Ксения ученица 10а класса. 

4. Утвердить «Положение о спортивном клубе «Патриот» МБОУ «Школа 

№112» (приложение №1). 

5. Утвердить «Положение о Совете спортивного клуба «Патриот» МБОУ 

«Школа №112» (приложение № 2). 

6. Утвердить «Положение о физоргах спортивного клуба «Патриот» МБОУ 

«Школа №112» (приложение № 3). 

7. Утвердить должностную инструкцию руководителя спортивного клуба 

«Патриот» (приложение № 4). 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по воспитательной работе Давидян Э.Б. 

 
 

 

Директор                                                            Е.В. Галдаев 

 


