
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа  № 12» 

с. Татарка 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 

02.09.2019          № 174 /01-1 

О создании спортивного клуба                    
в МКОУ «СОШ № 12» 
 

 

     В  соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ                    

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 13 сентября 2013 г. № 1065 «Об утверждении 

порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов                         

и студенческих спортивных клубов» и  в целях реализации стратегии 

развития физической культуры и спорта, развития детско-юношеского спорта 

в школе, приобщения учащихся к систематическим занятиям физической 

культурой  и спортом, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1. Создать на базе МКОУ «СОШ № 12»  спортивный клуб «Искра»                        

с 01.09.2019 года. 

2. Назначить ответственной  за организацию спортивно – массовых 

мероприятий заместителя директора по УВР Прусову Яну Михайловну. 

3. Заместителю директора по УВР Прусовой  Я.М.: 

3.1. Организовать деятельность школьного спортивного клуба «Искра» 

(далее Клуб) в соответствии с Положением. 

3.2. Разработать и утвердить Положение  о школьном спортивном клубе 

«Искра» МКОУ «СОШ № 12». 

3.3. организовать деятельность Совета школьного спортивного клуба 

«Искра» в соответствии с Положением о Совете школьного спортивного 

клуба «Искра» МКОУ «СОШ № 12». 

4. Назначить руководителем  Клуба «Искра» учителя физической 

культуры Панферова Евгения Анатольевича. 

5. Руководителю Клуба Панферову Е.А.: 

5.1. Предоставить на утверждение списочный состав Совета Клуба,                           

в срок до 15.09.2019 года. 

5.2. Разработать и предоставить на рассмотрение директору МКОУ 

«СОШ № 12» расписание занятий секций Клуба в срок до 15.09.2019 года. 

5.3. Обеспечить ведение документации в соответствии с Положением                   

о школьном спортивном Клубе «Искра». 

6. Утвердить: 

 



Устав школьного спортивного клуба «Искра» муниципального азенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

12» (Приложение № 1); 

должностную инструкцию руководителя школьного спортивного клуба 

(приложение № 2); 

Положение о Совете школьного спортивного клуба «Искра»  в МКОУ 

«СОШ № 12» (приложение № 3); 

План работы Клуба на 2019 – 2020 учебный год. 

8. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Прусову Я.М. 

 

 

Директор МКОУ «СОШ № 12»       О.И. Приходько 

 

С приказом ознакомлены:      Прусова Я.М. 

          Панферов Е.А. 

 


