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Приказ № 220 от 37.08.2029 года 
05 организации работы школьного сгтортпЕтюго клуба 

«Старт» по направлению Самбо

На основании материалов, представленных общим собранием членов школьного 
спортивного клуба МБОУ КСОШ №2, с целью организации и проведения спортивно
массовой и физкультурно-оздоровительной ргбо^ы в образовательном учреждении во 
внеурочное время

ПРИКАЗЫВАЮ'
1. Назначить руководителем клуба - Игнатьева Владимира Николаевича, учителя 
физической культуры.
2. Организовать работу Школьного Спортивного Клуба с «10» сентября 2020г. в 
соответствии с Уставом.
3. Утвердить состав Совета Школьного Спортивного Клуба:
Игнатьев Владимира Николаевича-учителя физической культуры 
Купрейчик А.А-учителя физической культуры
Чернове. Ю М- преподавателя ОБЖ 
Зуеву 3.А-учителя начальных классов 
Шевченко А И-' чителя начальных классов

4. Утвердить название Школьного Спортивного Клуба «Старт», эмблему, девиз клуба.
5. Утвердить Положение о Школьном Спортивном Клубе (Приложение 1).
6. Утвердить нсложение о Совете ШСК (Приложение 2)
7. Утвердить Устав клуба (ПриложениеЗ). *
8. Утвердить пиан работы ШСК ( Приложение 4)

8. Членам Школьного Спортивного Клуба принимать активное участие в организации 
соревнований, товарищеских встреч между общеобразовательными учреждениями города, 
района, республики в течение учебного года.

9. Контроль за исполнением 
Игнаты ева ВН.

игь на -руководителя
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Приказ № 220 от 31.08.2020
О создании ттнол! лого спортивного клуба «Старт» (натграв Tfннс Самбо)

Для активизации Физкультурно-спортивной работы и вовлечения обучаччцихся школы в
систематические занятия Физической культурой и спортом
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в учреждении структурное подразделение -  школьный спортивный клуб «Старт» 
(направление Самбо), (далее ШСК «Старт»)

2. Для организации работы школьного спортивного клуба сформировать рабочую группу в составе: 
Бухольцева Олеся Юрьевна- замдиректора по учебной работе;
Бадмацыренова Оксана Владимировна -  зам.директора по УВР;
Исмагилова Наталья Владимировна- зам. директора по УВР;
Игнатьев Владимир Николаевич- учитель физической культуры;
Ергонова Туяна Митаповна- председатель Управляющего Совета школы;
Тыщенко Татьяна Александровна -  медицинская сестра школы;
Терентьев Николай Сергеевич- представитель родительского сообщества;
Дагбаев Андрей- обучающийся 9 класса 
Корнильева Виктория -обучающаяся 11 класса
Руководителем рабочей группы по созданию ШСК «Старт» назначить Бухольцеву ОЮ зам. 
директора по УР
3. Рабочей группе по созданию ШСК «Старт»:
3.1. В срок с «28 августа» по «10» сентября 20 20 года:
3.1.1. организовать и провести разъяснительную работу среди обучающихся, учителей и родителей 
и о необходимости создания TICK «Старт», его целях и задачах.
3.1.2. по добрать членов, участников среди школьников ШСК «Старт»
3.1.3. подготовить проект положения о ШСК «Старт», положения о совете ШСК «Старт», проект
устава, плана работы ШСК «Старт», расписания работы клуба, программ кружков и секций, 
положения о проведении соревнований, проект Стенда о ШСК «Старт» *
3.1.4. подобрать кандидатуры в состав Совета школьного спортивного клуба
(из числа обучающихся, педагогов, родительской общественности) для утверждения на общем 
собрании членов школг чого архивного клуба.
3.1.5. провести заседание членов ШСК «Старт» по следующим вопросам

1. О создании спортивного клуба в МБОУ KCOITI №2 по направлению Самбо.
2. Избрание Совета спортивного клуба.
3. Утверждение названия спортивного клуба.
4. Утверждение школьных локальных ак^ов! положение, устав, расписание, программы, план работы) 

эмблемы, стенда по организации работы спортивного клуба «Старт»

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Директор
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