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 Приказ   

от 03.09.2013г.                                                  №37 

О  создании школьного спортивного клуба «Вымпел» 

На основании методических рекомендаций по созданию и организации 

деятельности школьных спортивных клубов от 25.08.2013г. №02-02 «О 

порядке осуществления деятельности школьных спортивных клубов» 

приказываю: 

1.  Мещерской Н.В., заместителю директора по воспитательной 

работе: 

 Организовать работу школьного спортивного клуба с  сентября 2013г.; 

 Разработать Положение о школьном спортивном клубе до 10 сентября 

2013г.; 

 Осуществлять контроль за работой школьного спортивного клуба в 

течение учебного года. 

2.     Утвердить название спортивного клуба «Вымпел», эмблему 

клуба. 

3.  Воскобойников С.С., учителя физкультуры, назначить 

руководителем школьного спортивного клуба. 

4.     Утвердить план работы клуба. 

5.     Утвердить расписание занятий школьного спортивного клуба на 

2016-2017 уч. года. 

6.     Утвердить состав Совета школьного спортивного клуба: 

Председатель – Воскобойников С.С 

Секретарь – Бахтоярова Ю.В. 

Редколлегия – Воскобойников А. Мелашенко А. 

http://www.rozgrebli.ru/


Ответственный за спортивную Интернет страничку на школьном 

сайте – Маслов Р.С. Бахтоярова Ю.. 

Ответственный за организацию и проведение спортивных 

соревнований – Воскобойников С.С...Мелашенко А., Воскобойников 

А.. 

7.     Членам школьного спортивного клуба принимать активное 

участие в организации соревнований, товарищеских встреч между 

школами района в течение учебного года. 

8.     Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

зам.директора по воспитательной работе Мещерскую Н.В. 

 

  Директор школы:                                   Н.Н.Сухорукова 

 

  



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Розгребельская средняя общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района Курской области 

307853, Курская область, Большесолдатский район, с. Розгребли, ул. Школьная д. 1. 

Телефон 8-(47136)-2-31-86, электронная почта bolshesoldat361@mail.ru, сайт 

http://www.rozgrebli.ru 

Приказ  

от 02.09.2016г.                                                  №34 

О продолжении работы школьного спортивного клуба «Вымпел» 

На основании методических рекомендаций МКОУ ДОД «Большесолдатский  

районный Дом детского творчества» Большесолдатского района Курской 

области по созданию и организации деятельности школьных спортивных 

клубов приказываю: 

1.  Мещерской Н.В., заместителю директора по воспитательной 

работе: 

 Продолжить работу школьного спортивного клуба с  сентября 2016г.; 

 Разработать Положение о школьном спортивном клубе до 10 сентября 

2016г.; 

 Осуществлять контроль за работой школьного спортивного клуба в 

течение учебного года. 

2.     Утвердить название спортивного клуба «Вымпел», эмблему 

клуба. 

3.  Зарецкого Е.И., учителя физкультуры, назначить руководителем 

школьного спортивного клуба. 

4.     Утвердить план работы клуба. 

5.     Утвердить расписание занятий школьного спортивного клуба на 

2016-2017 уч. года. 

6.     Утвердить состав Совета школьного спортивного клуба: 

Председатель – Зарецкий Е.И., 

Секретарь – Бахтоярова А.В.. 
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Редколлегия – Мелашенко А.. 

Ответственный за спортивную Интернет страничку на школьном 

сайте – Маслов Р.С. Бахтоярова А.. 

Ответственный за организацию и проведение спортивных 

соревнований – Зарецкий Е.И., Мелашенко А.., Воскобойников А.. 

7.     Членам школьного спортивного клуба принимать активное 

участие в организации соревнований, товарищеских встреч между 

школами района в течение учебного года. 

8.     Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

зам.директора по воспитательной работе Мещерскую Н.В. 

  

 

 

 Директор школы:                                            Н.Н.Сухорукова 


