
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

гимназия № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ 

по гимназии 

 

№   158                                                                                                             от  01.09.2021 года    

 

«О создании школьного спортивного клуба» 

 

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

юношеского спорта и приобщения учащихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, руководствуясь Законом Российской Федерации «Об образовании» 

от 29.12.2012; федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ в ред. от 25.12.2012 года; методическими 

рекомендациями министерства образования и науки Российской Федерации и 

министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 

«Методические рекомендации по созданию и организации деятельности школьных 

спортивных клубов» от 10 августа 2011 г. № МД-1077/19 (НП-02-07/4568); распоряжением 

правительства Российской Федерации «Стратегия развития физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на период до 2020 года» от 7 августа 2009 года № 1101; 

рекомендациями утвержденные Управлением развития физической культуры 

Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре, спорту и 

туризму «Рекомендации по созданию и деятельности физкультурно-спортивных клубов» 

от 16 мая 2001 г. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С сентября 2021 года открыть школьный спортивный клуб (ШСК) при структурном 

подразделении отделения дополнительного образования детей  ГБОУ гимназии № 

406 

2. Руководителем школьного спортивного клуба (на основании протокола Общего 

собрания членов ШСК от 03.09.2021года № 1) назначить  Мамонтова Валентина 

Александровича (далее – Руководитель ШСК) 

3. Руководителю ШСК  подготовить на утверждение директору: 

- необходимый перечень документов для практического применения и управления 

ШСК, согласно Положению ШСК; 

- подготовить план  работы для организации деятельности школьного спортивного 

клуба; 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующего 

структурным подразделением ОДОД Ефименко Л.Н. 

 

 

Директор ГБОУ гимназии № 406                                    В.В..Штерн  

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

гимназия № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРИКАЗ 

по гимназии 

 

№ 159                                                                                                                      от  08.09.2021 

года    

« Об утверждении списочного состава  ШСК» 

 

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

юношеского спорта и приобщения учащихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, руководствуясь Законом Российской Федерации «Об образовании» 

от 29.12.2012; федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ в ред. от 25.12.2012 года; методическими 

рекомендациями министерства образования и науки Российской Федерации и 

министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 

«Методические рекомендации по созданию и организации деятельности школьных 

спортивных клубов» от 10 августа 2011 г. № МД-1077/19 (НП-02-07/4568); 

рекомендациями утвержденные Управлением развития физической культуры 

Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре, спорту и 

туризму «Рекомендации по созданию и деятельности физкультурно-спортивных клубов» 

от 16 мая 2001 г. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить  

1.    Списочный состав учащихся школьного спортивного клуба и состав педагогов 

дополнительного образования: Чукина Ю.В., Стройкову Н.В., Калинину А.В.., 

Киселеву Е.В., Мамонтова В.А., Политанова Д.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  ГБОУ гимназии № 406                                    В.В..Штерн  
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