
Протокол № 1 

от «30» августа 2021 года 
 

общего собрания представителей (физоргов) 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школа №3» 

 

Присутствовало 6 человек 

 

1. Открытие спортивного клуба в МАОУ СОШ №3 

Слушали: 

выступление заместителя директора по воспитательной работе Дерновой Э.В. о 

необходимости создания школьного спортивного клуба. 

Постановили: 
создать спортивный клуб в МАОУ СОШ №3  

2. Выборы состава спортивного клуба. 

Слушали: 

Выступление директора МАОУ СОШ №3 Кайдуллину Е.В. о выборе кандидатов в состав 

спортивного клуба 

1. Прокудина В.А. 

2. Шаповал А.Г. 

3. Тельнова А.С 

4. Теплых Ю.М. 

Принятие решения голосованием: 

За 6 человек 

Против 0 человек 

Воздержались 0 человек 

Данные кандидатуры избрать в члены совета клуба. 

3. Разное. 

Слушали: Прокудину В.А. предложившей назвать школьный спортивный клуб МАОУ СОШ 

№3 «Олимпик» 

Постановили: 

Утвердить название школьного клуба «Олимпик». 

 

 

Председатель:                                                      Кайдуллина Е.В. 

 

Секретарь:                                                             Дернова Э.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» 

 

 
ПРИКАЗ 

 

 30 «августа» 2021                                                                                           №218 

 

о создании школьного спортивного клуба 

 

В целях активизации физкультурно-спортивной работы в школе, развития детско –юношеского спорта 

и приобщения обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Создать школьный спортивный клуб. 

2.Назначить руководителем школьного спортивного клуба Прокудину Валерию Александровну– 

учителя физической культуры. 

3.Заместителю директора школы по воспитательной Дерновой Э.В.: 

- организовать работу спортивного клуба совместно с руководителем Прокудиной В.А. – учителем 

физической культуры по нескольким видам спорта: баскетбол (мальчики), баскетбол (девочки), лёгкая 

атлетика, мини футбол; 

-осуществлять контроль за работой школьного спортивного клуба 

4.Утвердить Устав школьного спортивного клуба; 

5.Утвердить название школьного спортивного клуба «Чемпионы»; 

6.Утвердить и ввести в действие Положение о школьном спортивном клубе (приложение № 1); 

7.Утвердить план работы школьного спортивного клуба; 

8.Утвердить расписание занятий школьного спортивного клуба на 2021-2022 учебный год 

9.Членам школьного спортивного клуба принимать активное участие в организации соревнований, 

товарищеских встреч между школьными клубами района в течение учебного года. 

10.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора школы по 

воспитательной работе Дернову Э.В 

 

 

Директор МАОУ СОШ №3 ____________________________________ Кайдуллина Е.В 

 

С приказом ознакомлены: _____________________________________Дернова Э.В.           

                                             

                                             _____________________________________ Прокудина В.А. 

 
 


