
КГОБУ «Мильковская открытая сменная средняя школа» 

ПРИКАЗ 

11.11.2022 № 4 7 

С. Мильково 

О создании и функционировании спортивного клуба в КГОБУ «Мильковская 
открытая сменная средняя школа» 

На основании части 3 статьи 28 Федерального закона от 04.12.2007 № Э29-ФЗ, части 1 
статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ, приказа Минпросвещения 
России от 23.03.2020 № 117, с целью пропаганды основных идей физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни в КГОБУ «Мильковская открытая сменная 
средняя школа» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить куратором деятельности общественного объединения «Школьный 
спортивный клуб по настольному теннису» заместителя директора по УВР Михееву 
Е.А. 

2. Куратору деятельности общественного объединения «Школьный спортивный клуб 
по настольному теннису»: 

• обеспечить разработку устава спортивного клуба, включающем структуру, 
руководящие и контрольно-ревизионный органы спортивного клуба, 
компетенцию и порядок формирования руководящих органов, и утверждение 
его на общем собрании обучающихся; 

• обеспечить разработку совместно с обучающимися плана деятельности 
спортивного клуба на 2022-2023 учебный год и представить мне на 
согласование в срок до 30.12.2022; 

• принять участие в разработке расписания занятий общественного 
объединения «Школьный спортивный клуб по настольному теннису»; 

• создать условия для осуществления деятельности общественного объединения 
«Школьный спортивный клуб по настольному теннису», в том числе для 
проведения спортивных занятий и других мероприятий; 

• организовывать и обеспечивать проведение мероприятий из утвержденного 
плана деятельности спортивного клуба. 

3. Определить основными задачами спортивного клуба: 



• вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 
спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к 
укреплению здоровья; 

• организацию физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 
• участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций по настольному теннису; 
• развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 
• оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для 
эффективной организации образовательного и тренировочного процессов; 

• организацию спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 
отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

4. Делопроизводителю ознакомить педагогических работников с настоящим приказом 
под подпись и разместить его на информационном стенде и сайте школы в срок 
доЗО. 11.2022. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

С приказом ознакомлен(а). 

М.Ю.Болотова 

Заместитель директора по УВР Е.А.Михеева 


