
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей №1» 

ПРИКАЗ 
 

      14.12.2022 г                                                                                №230 
О создании спортивного клуба Лицея 
 
 

Для активизации физкультурно-спортивной работы, развития 
в Лицее традиционных и наиболее популярных в регионе видов 
спорта, вовлечения лицеистов в систематические занятия 
физической культурой и спортом 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать в Лицее структурное подразделение – спортивный клуб 

Лицея. 
2. Для организации работы спортивного клуба Лицея сформировать 

рабочую группу в составе: 
Черданцева Инга Робертовна- зам. директора по 
воспитательной работе; 
Суханова Екатерина Юрьевна - учитель физической культуры, 
руководитель МО; 
Харитонов Илья Андреевич – учитель физической культуры; 
Портнягина Лариса Сергеевна- представитель родительского 
сообщества; 
Баскаков Вадим Александрович - учащийся 9В класса; 
Астафьева Елизавета Андреевна - учащаяся 10Б класса 

3. Руководителем рабочей группы по созданию школьного 
спортивного клуба назначить Ингу Робертовну Черданцеву зам. 
директора воспитательной работе. 

4.  Рабочей группе по созданию спортивного клуба Лицея: 
4.1.  В срок с «29» июля по «30» августа 2022 года  
4.1.1. подготовить проект Положения о школьном спортивном клубе 
и проект устава спортивного клуба Лицея. 
4.1.2. организовать и провести разъяснительную работу среди 
учащихся, учителей и родителей о необходимости создания 
спортивного клуба Лицея, его целях и задачах, а также конкурс 
среди учащихся, учителей и родителей на разработку лучшего 
названия, эмблемы, девиза спортивного клуба Лицея. Итоги 
подвести «12» сентября 2022 года. 
4.2. В срок до «01» сентября 2022 года: 
4.2.1. подобрать кандидатуру для назначения на должность 
Руководителя спортивного клуба Лицея. 



4.2.2. подобрать кандидатуры в состав Совета спортивного клуба 
Лицея (из числа учащихся, педагогов, родительской 
общественности) для утверждения на общем собрании членов 
спортивного клуба Лицея. 

4.3. В срок до «16» сентября 2022 года подготовить и представить 
предложения по вопросам подготовки и проведения общего 
собрания спортивного клуба Лицея.  
5.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
   Директор МБОУ «Лицей №1»                                      О.Г. Степанова     
 
 
С приказом ознакомлены: 
            дата ознакомления, подпись                                                               

Черданцева И.Р.  

Суханова Е.Ю.  

Харитонов И.А.  

Портнягина Л.С.  

Баскаков В.А.  

Астафьева Е.А. 

 

 

 

 


		2023-02-07T08:22:38+0500
	Степанова Ольга Георгиевна




