
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5» 
ЕМАНЖЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 августа 2021 г. №64

О создании и организации
деятельности школьного спортивного 
клуба муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» 
Еманжелинского муниципального района 
Челябинской области

Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации от 10 октября 
2019 года (Пр-2397, пункт 16-2) в части завершения создания к 2024 году школьных 
спортивных клубов и совместному приказу Министерства спорта РФ и Минпросвещения 
России от 17.02.2021 г. № 86/59 «Об утверждении Межотраслевой программы развития 
школьного спорта до 2024 года», а также ст. 27 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать на базе школы школьный спортивный клуб.

2. Утвердить положение о школьном спортивном клубе Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» 
Еманжелинского муниципального района Челябинской области (прилагается).

3. Назначить руководителем школьного спортивного клуба Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №5» Еманжелинского муниципального района Челябинской области Носка Д.В. 
учителя физической культуры.

4. Руководителю школьного спортивного клуба разработать план спортивно-массовых, 
физкультурно-спортивных мероприятий на учебный год, календарный план спортивно
массовых мероприятий, составить расписание работы спортивных секций в срок до 
06.09.2021 года.

5. Утвердить состав Совета клуба:
Копанева Л.В. - советник директора по вопросам воспитания
Одинцова Е.А.- заместитель директора по ВР;
Носок Д.В.- учитель физической культуры;
Ширяева Е.В. -учитель физической культуры
Ковтун В.Е. - учитель физической культуры



6. Общее руководство за деятельностью школьного спортивного клуба поручить 
Одинцову Е.А.

7. Дударчуку П.Е. создать на сайте школы раздел «Школьный спортивный клуб» и 
разместить перечень документов:
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности по виду образования 
«дополнительное образование детей и взрослых»;
- Приказ о создании ШСК;
- Положение о ШСК;
- План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных мероприятий на учебный год;
- Расписание работы спортивных секций в ШСК;
- Календарный план спортивно-массовых мероприятий.

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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