
 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Азинская  основная общеобразовательная школа» 
 

 

427025, УР, Завьяловский район, с. Азино, ул. Штабная, д.2, тел. 62-70-21, ИНН 1808700816 

 

 ВЫПИСКА  ИЗ   ПРИКАЗА 
 

 15.12.2022 г.                                                                                                 № 147_ 
 

с. Азино 

 

О создании школьного спортивного клуба  

в МБОУ «Азинская ООШ» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Удмуртской 

Республики от 25.07.2018 № 310 «Об утверждении значений целевого показателя 

результативности использования субсидий из бюджета Удмуртской Республики 

бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и спортом в 2023 году»,Уставом МБОУ «Азинская ООШ», 

утверждённым постановлением Администрации муниципального образования 

«Завьяловский район» от  18.01.22г №44 в целях организации и проведения спортивно-

массовой работы в МБОУ  

«Азинская ООШ»  во внеурочное время, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать школьный спортивный клуб в МБОУ «Азинская ООШ» (далее – 

школьный спортивный клуб). 

2. Назначить Семенихина В.Ф., учителя физической культуры МБОУ «Азинская 

ООШ », руководителем школьного спортивного клуба и ответственным за 

организационное и методическое руководство школьным спортивным клубом. 

3. Утвердить: 

3.1. Положение о школьном спортивном клубе МБОУ«Азинская ООШ»  

(прилагается). 

3.2. Расписание занятий школьного спортивного клуба  МБОУ«Азинская ООШ»   

на 2022-2023 учебный  год (прилагается). 

3.3. План спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы школьного 

спортивного клуба МБОУ «Азинская ООШ» на 2022-2023 учебный год (прилагается). 

4. Инженеру-электронщику Абзалову Р.Р. разместить  на официальной странице 

МБОУ«Азинская ООШ»   образовательного портала Удмуртской Республики: 
https://shkolaazinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ 

- Положение о школьном спортивном клубе МБОУ «Азинская ООШ»; 

- Расписание занятий школьного спортивного клуба  МБОУ «Азинская ООШ»  на 

2022-2023 учебный  год; 

- План спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы школьного 

спортивного клуба МБОУ «Азинская ООШ» на 2022-2023 учебный год. 

https://shkolaazinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/


5. Классным руководителям, воспитателям Азинского детского сада, структурного 

подразделения МБОУ «Азинская ООШ »: 

- предусматривать в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни учащихся и воспитанников (далее – 

обучающихся); 

- систематически выносить на обсуждение в ходе родительских собраний вопросы 

участия обучающихся и их родителей (законных представителей) в спортивно-массовых 

мероприятиях. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Потапову Н.М., 

заместителя директора по воспитательной работе МБОУ « Азинская ООШ ». 

 

 

Директор школы                                                                         В.И. Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


