
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Пустомержская средняя общеобразовательная школа» 

(МБОУ «Пустомержская СОШ») 
________ИНН 4707012745 КПП 470701001 ОГРН 1024701427101 ОКТМО 41621448_____ 
 

ПРИКАЗ 
 
07 декабря 2021 год                                                                                   № 135/1 

                         
О создании школьного спортивного клуба «ЛЕВ» 

  
В целях реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации до 2020 года,  активизации спортивно-массовой работы в школе, 
популяризации физической культуры и спорта среди учащихся, привлечения школьников 
для систематических занятий физической культурой, спортом и туризмом, 
совершенствования умений и навыков учащихся, полученных на уроках физической 
культуры, воспитания у школьников общественной активности и трудолюбия, 
самодеятельности и организаторских способностей, в соответствии с приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации №1056 от 13 сентября 2013г. 
«Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и 
студенческих спортивных клубов», решением педагогического совета МБОУ 
«Пустомержская СОШ» от 07 декабря 2021г. протокол №5 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение о школьном спортивном клубе «ЛЕВ» в МБОУ «Пустомержской 

СОШ» (далее Положение) (Приложение №1). 
2. Организовать деятельность школьного спортивного клуба «ЛЕВ» (далее ШСК «ЛЕВ») 

в соответствии с Положением. 
3. Назначить руководителем ШСК «ЛЕВ» Хрусталева Сергея Владимировича, учителя 

физической культуры. 
4. Утвердить должностную инструкцию руководителя ШСК «ЛЕВ» (Приложение №2). 
5. Утвердить Положение о Совете ШСК «ЛЕВ» (Приложение №3). 
6. Организовать деятельность Совета ШСК «ЛЕВ» в соответствии с Положением о Совете 

ШСК «ЛЕВ»  
7. Руководителю ШСК «ЛЕВ» Хрусталеву С.В.: 

7.1. Провести выборы в Совет ШСК «ЛЕВ» в соответствии с Положением о Совете 
ШСК «ЛЕВ»  

7.2. Предоставить на утверждение списочный состав Совета клуба, комиссий в срок до 
24 декабря 2021 г. 

7.3. Разработать план работы ШСК «ЛЕВ» на 2 полугодие 2021-2022 уч. года в срок до 
24 декабря 2021г. 

7.4. Разработать и представить на рассмотрение директору МБОУ «Пустомержская 
СОШ» расписание занятий ШСК «ЛЕВ» в срок до 24 декабря 2021г. 

7.5. Обеспечить ведение документации в соответствии с Положением о ШСК «ЛЕВ». 
8. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Бикташеву Г.Я.  
9.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 
 

Директор МБОУ «Пустомержская СОШ»                                            А.А. Федулов                         
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