
АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

села Большой Самовец 

ПРИКАЗ 

от 30.03.2015г № 22 

. Об организации деятельности школьного спортивного клуба «М:олодежка»» 

В целях реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Фед
ерации 

до 2020 года, активизации спортивно-массовой работы в школе, популяризации физической 

культуры и спорта среди учащихся, привлечения школьников для система
тических занятий 

физической культурой, спортом и туризмом, совершенствования умений и навыков 
учащихся, 

получС?нных на уроках физической культуры, воспитания у школьников общественной а
ктивности 

и трудолюбия, самодеятельности и организаторских способностей и в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1065 от 13 сентября 2013r. «Об 

утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и сту
денческих 

спортивных клубов» 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Утвердить Положение о школьном спортивном клубе «Молдежка» МБОУ СОШ с. Б. Самов
ец 

Грязинского района Липецкой области. 

2. Организовать деятельность школьного спортивного клуба «Молодежка» соответствии с 

Положением. 

3. Назначить руководителем Клуба учителя физической культуры Шуклову В. И. 

4. Утвердить должностную инструкцию руководителя школьного спортивного клуба . 

5. Руководителю Клуба Шукловой В.И.: 

5.1. Провести выборы в Совет школьного спортивного клуба «Молодежка>> . 

5.2. Обеспечить ведение документации в соответствии с Положением о школьном спортивном 

· клубе «Молодежка». 

6. Заместителя директора Терехову В. Н. назначить ответственной за осуществление общего 

педагогического руководства за деятельностью Клуба. ~:,"' 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Большой Самовец 

ПРИКАЗ 

от 31.08.2016 г. № 53 

«Об организации деятельности школьного спортивного клуба «Будь здоров!» 

В целях реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации до 2020 года, привлечения обучающихся МБОУ СОШ 

с. Б. Самовец к сдаче норм Всероссийского физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне» и в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1065 от 13 

сентября 2013г. «Об утверждении порядка осуществления деятельности 

школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о школьном спортивном клубе «Будь здоров!» 

МБОУ СОШ с. Б. Самовец Грязинского района Липецкой области. 

2. Организовать деятельность школьного спортивного клуба «Будь здоров! » в 

соответствии с Положением. 

3. Назначить руководителем Клуба учителя физической культуры Шуклову 

в.и. 

4. Утвердить должностную инструкцию руководителя школьного 

спортивного клуба . 

5. Руководителю Клуба Шукловой В.И . : 

5.1 . Провести выборы в Совет школьного спортивного клуба «Будь 

здоров» . 

5.2. Обеспечить ведение документации в соответствии с Положением о 

школьном спортивном клубе «Будь здоров! » . 

6. Заместителя директора Терехову В . Н. назначить ответственной за 
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