
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 4 

имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

 

                                                        ПРИКАЗ                                  
 

от 02 сентября 2019 г.                                                                   №  236-ОД 

 

Об организации работы спортивного клуба «Олимп» 

 в 2019-20120 учебном году 

 

 

В соответствии  с Законом Краснодарского края от 10.05.2011 № 2223- 

КЗ «О физической культуре  и спорте в Краснодарском крае» , на основании 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

сентября 2013 г. № 1065 «Об утверждении порядка осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных 

клубов», приказа начальника управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район от 16.10.2007г. № 116 «О 

создании школьных спортивных клубов», в целях организации и проведения 

спортивно-массовой работы в лицее и создания благоприятных условий для 

систематических занятий физической культурой и спортом во внеурочное  и 

каникулярное время  п р и к а з ы в а ю: 

1. Продолжить работу спортивного клуба «Олимп» ( далее СК) в 2019-2020 

учебном году. 

2. Назначить руководителем СК – учителя физической культуры Мироненко 

Евгения Васильевича. 

3. Назначить координатором работы СК заместителя директора Чупрынину 

М.В. 

4. Координатору и руководителю СК: 

4.1. Организовать СК по нескольким видам спорта: баскетбол, волейбол, 

футбол, легкая атлетика. 

4.2. Осуществлять контроль за работой СК. 

5. Утвердить план работы СК на 2019-2020 учебный год (Приложение 1) 

6. Утвердить расписание секционных занятий СК на первое полугодие 2019-

2020 учебного года (Приложение 2) 

7. Утвердить состав Совета СК со 2.09.2019г. (Приложение 3). 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Чупрынину М.В. 

 

 

Директор МБОУ лицей № 4                                        Н.В.Мосина 

им.профессора Е.А.Котенко     

г.Ейска МО Ейский район 



Приложение   

к приказу № 236-ОД от 02.09. 2019г. 

 

 

Состав совета спортивного клуба «Олимп»  

и должностные обязанности членов клуба 

 

1. Руководитель спортивного клуба «Олимп»– Мироненко Евгений 

Васильевич, учитель физической культуры – отвечает за общую 

координацию работы спортивного клуба «Олимп» 

 

2. Председатель спортивного клуба «Олимп» - Дзыба В. (11 А) – 

организация заседаний клуба, ведение протоколов. 

 

3. Заместитель председателя клуба – Тюльпин В.К. учитель физической 

культуры – разрабатывает проекты приказов, положения о соревнованиях, 

протоколы , заявки. 

 

4. Ответственный за спортивно-массовую работу – Коломиец Д. (11 Б) – 

ответственный за спортивно-массовую работу. Организует спортивные 

мероприятия, спортивные праздники. 

 

5. Ответственный за судейство – Варуха А.(11В) – проводит судейские 

семинары по всем видам спорта. 

 

6. Ответственные редактор – Бабаян Р.(11 А) 

 

7. Ответственный за организацию работы по туризму – Ушаков М. (10 А0 

 

8. Ответственная за ведение видеосъемки – Серебренникова  Е. (10 А) 

 

9. Координатор работы спортивного клуба «Олимп» - Чупрынина М.В. 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ лицей № 4                                        Н.В.Мосина 

им.профессора Е.А.Котенко     

г.Ейска МО Ейский район 

 

 

 


