
 

 

ПРИКАЗ 
  

29.10.2020                                                                                                    № 149-О 

  

г. Хабаровск 

 

 О создании школьного спортивного клуба 

 

В соответствии с Перечнем поручений по итогам заседания Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и 

спорта от 10 октября 2019 года (Пр-2397, пункт 1б-3), ст. 27 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

на основании приказа Минпросвещения России от 23.03.2020 № 117 «Об 

утверждении Порядка осуществления деятельности школьных спортивных 

клубов (в том числе в виде общественных объединений), не являющихся 

юридическими лицами», приказа Минобрнауки России от 13.09.2013 № 1065 

«Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов и студенческих спортивных клубов», письма 

Министерства образования и науки РФ и Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики РФ от 10.08.2011 г. № МД-1077/19, НП-02-07/4568 «О 

методических рекомендациях по созданию и организации деятельности 

школьных спортивных клубов», письма Министерства образования и науки 

от 18.03.2020 № 02.4-12-3693, руководствуясь п. 1.11 Устава МАОУ «СШ № 

51», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать структурное подразделение «Школьный спортивный клуб» с 

01 ноября 2020 года. 

2. Утвердить «Положение о школьном спортивном клубе» (приложение 

к настоящему приказу). 

3. Назначить руководителем школьного спортивного клуба – Сизикова 

С.Н., учителя физической культуры, заместителем руководителя школьного 

спортивного клуба – Шалдыбина В.А., учителя физической культуры. 

4. Назначить организационно-методическим куратором школьного 

спортивного клуба – Кошелеву Е.М., заместителя директора по 

воспитательной работе. 

5. Присвоить школьному спортивному клубу название: 

Управление образования города Хабаровска 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска 

«Средняя школа № 51 имени Михаила Захаровича Петрицы» 

ОКПО 47172211, ОГРН 1022701133290 ИНН/КПП 2722031570 / 272201001 

тел./факс. 56-07-45, e-mail: khb_s51@edu.27.ru, http://школадобра.рф/ 

680042, город Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 115 
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полное – школьный спортивный клуб МАОУ «СШ № 51» «ЗарницА», 

сокращенное – ШСК МАОУ «СШ № 51» «ЗарницА». 

6. Руководителю школьного спортивного клуба, указанного в п. 3 

настоящего приказа, разработать до 10.11.2020: 

• план спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-

значимых мероприятий на 2020-2021 учебный год; 

• расписание работы спортивных секций в ШСК; 

• календарный план спортивно-массовых мероприятий. 

7. Заведующему канцелярией (Симаковой Н.В.) ознакомить 

заинтересованных лиц с настоящим приказом, оформить дополнительное 

соглашение к должностной инструкции. 

8. Технику-программисту (Козыренко К.А.) разместить настоящий 

приказ и документы, определенные в п. 5 настоящего приказа, в 

соответствующем разделе на официальном сайте МАОУ «СШ № 51» в 

установленный законом срок. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                    Л.А. Смольцаренко 

 

 

 

 


