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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДl\ШНИСТР АЦИЯ КАЛИНИНСКОГО 

РАЙ ОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Об организации в государственных 

общеобразовательных учреждениях 

школьных спортивных клубов 

в 2014 году 

ОКУД 

№ v~ь;;С-р 
/ 

В целях повышения массовости занятий mкольникам:и: физической культурой 

и спортом, удовлетворения потребности обучающихся гос~'дарс1венных бюджетных 

общеобразовательных учреждений и их родителей (законных представителей) в широком: 

спектре предоставляемых физкультурно-спортивных услуг, эффективного использо
вания 

им:еющейся учебно-спортивной базы и кадрового потенциаJrа в области физической 

культуры и спорта и во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербург
а 

от 09.02.2010 № 91 «Об утверждении Концепuии и долгосрочной целевой программы 

Санкт-Петербурга «Программа развития физической культуры и с.порта 

в Санкт-Петербурге на 2010-2014 годы»: 
1. Дt-~:ректору государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

(дал:ее - ГБОУ) средней общеобразовательной школы № 69 Калининского района 

Санкт-Петербурга Этнису В.И., директору ГБОУ средней общеобразовательной 

школы № 78 Калининского района Санкт-Петербурга Семеновой Т.Г., директору 

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 149 Калининского района 

Санкт-Петербурга Степановой Е.В., директору ГБОУ гт.шазmI № 159 «Бесту·жевская» 

Ка.,-шнинского района Санкт-Петербурга Андросовой В.Е., директору 

ГБОУ гим:назии No 192 Кал:ининского района Санкт-Петербурга «Брюсовская пrмназия» 

},.1асленниковой С.А. в срок до 30.112013: · 

1.1 . организовать работу по созданию в общеобразовательных учреждениях 

в 2014 году школьных: спортивных клубов; 
1.2. разработать и утвердить Положения о школьных спортивных клубах 

в установленном законом порядке. 

2. Директору государственного бюджетного образовательного учреждения 

;:юпо . .,.шпельного образования детей Дома детского творчества Калининского 

р..~Нона СанI-..-т-Петербурга J\1арусенко Т.Н. постоянно осуществлять 

орrа~ш:;ацп:окно-1\.fетодическое сопровождение деятельности школьных спортивных 

к:тубов. 
3. Ко:нтро.Тh за вьшолнением распоряжения возложить на зам:естите;rя главы 

с..дм:ишrстрацrш Титова М.И. 

Г:1ава 

СЛ. Тююфеев 

5~6 99 63 

А.Е. Дмитрпев 



ГОСУ !(Л РСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩООБР А.ЗОВА ТЕЛЫ fOE УЧРЕ"..КдЕНИf CPE,fl)lИЯ 
ОБllЩОБР АЗОВ А ТЕЛЬНАЯ ШКОЛА N<J J 49 КАЛИНИНСКОГ" f) ЛЙОI IА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПРИКАЗ 

от 31 . 12 .2013г. N1 255 

«О создаиии школыюго спортивного клуба)) 

В целях повышения массовости занятий школьниками физической культуры и спорта, 
удовлетворения потребности обучающихся государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений и их родителей (законных представител_ей) в широхом 
спектре представляемых физкультурно-спортивных услуг, эффективного использования 

имеющейся учебно-спортивной базы и кадрового потенциала в области физической 

культуры и спорта и во исполнении Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

09.02.2010г. № 91 «ОБ утверждении Концепции и долгосрочной целевой программы 
Санкт-Петербурга «Программа развития физической культуры и спорта в Санкт
Петербурге на 2010-2014 годы» и на - основании распоряжения адМИНИстраuии 

Калининского района от 11.11.2013г. № 3268-р «Об организации в государственных 

общеобразовательных учреждениях школьных спортивных клубов в 2014 году» 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Создать в ОУ школьный спортивный клуб (далее ШСК) с 01.0l.2014r. 
2. Назначить педагогом-организатором школьного спортивного клуба учителя 

истории Орчинскую Ольгу Николаевну. 

З. Орчинской O.Н. разработать и утвердить Положение о школьном спортивном 

клубе в установленном законом порядке (приложение № 1 ). 
4. Утвердить штатное расписание школьного спортивного клуба (приложение № 2). 
5. Утвердить производственный план ШСК (приложение № 3). 
6. Разработать общеобразовательные программы дополнительного образования 

7. Утвердить должностную инструкцию педагога дополнительного образования. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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Директор ОУ школа № 149 / /z~;;?l,l~ 
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С приказом ознакомлен(а): f, ., ,: ._ ,, . подпись .3 :' ·ii ,~ ~ дата 

Е.В.Степанова 


