
МБОУ «Лицей Информационных Технологий»
наименование учреждения

ПРИКАЗ
от 06.06.2022 . № 483-од

дата приказа номер приказа

О создании школьного спортивного 
клуба «МоноЛИТ»

В целях совершенствования постановки и организации внеклассной спортивно
массовой и физкультурно-оздоровительной работы в МБОУ ЛИТ (далее -  лицей), 
популяризации физической культуры и спорта среди учащихся, привлечения 
школьников для систематических занятий физической культурой, спортом и 
туризмом, совершенствования умений и навыков учащихся, полученных на уроках 
физической культуры, воспитания у школьников общественной активности и 
трудолюбия, самодеятельности и организаторских способностей, в соответствии со 
Стратегией развития физической культуры и спорта в РФ период до 2030 года 
(распоряжение правительства РФ от 24.11.2020 № 3081-р), приказом Министерства 
просвещения РФ № 117 от 23.03.2020 «Об утверждении Порядка осуществления 
деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде общественных 
объединений), не являющихся юридическими лицами», письмом Министерства 
образования и науки РФ от 10.08.2011г. № МД -  1077/19 и Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики РФ от 10.08.201 1г. № НП -  02-07/4568 «О 
Методических рекомендациях по созданию и организации деятельности школьных 
спортивных клубов»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о школьном спортивном клубе «МоноЛИТ» в МБОУ 
ЛИТ (приложение № 1).

2. Утвердить должностную инструкцию руководителя школьного спортивного 
клуба (приложение №2).

3. Организовать с 01.09.2022 деятельность школьного спортивного клуба 
«МоноЛИТ» в соответствии с Положением о школьном спортивном клубе 
«МоноЛИТ» в МБОУ ЛИТ.

4. Назначить руководителем школьного спортивного клуба «МоноЛИТ» (далее -  
ШСК) Ткаченко Н. С., учителя физической культуры.

5. Ткаченко Н. С. в срок до 28.08.2022:
5.1. разработать план работы ШСК на 2022/2023 учебный год,
5.2. разработать и предоставить на рассмотрение директору расписание занятий

секций клуба,
5.3. обеспечить ведение документации в соответствии с Положением о школьном 

спортивном клубе «МоноЛИТ» в МБОУ ЛИТ.
6. Назначить ответственным з^ з^ зв и т^ е  информационного пространства, 

рассказывающего и представляю^^^?^|^^^^^1 деятельности клуба педагога 
организатора Войдову Л. В. Mf/ ' 'V ^

4. Ответственность за исполдЬ^ие^^^Ь'^езл 'ё 'Ж ить на заместителя директора
| о 3 of

по ВР Гутову С. И. И EILig
^  ЧС> *-■ а  V  сь  г.- Ш

Директор МБОУ ЛИТ ’/ У Т. В. Ивченко


