
 

МКУ «Отдел образования 
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«Новосергиевский район 
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П Р И К А З 
 

31.08.2015 № 246 

 

 О создании и организации 

деятельности школьных 

спортивных клубов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

На основание Приказа министерства образования Оренбургской области 

№01-21\1958 от 28.08.2015 г., в целях реализации приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13.09.2013 № 1065 «Об 

утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных 

клубов и студенческих спортивных клубов», постановлений Правительства 

Оренбургской области от 06.03.2015 №139-п «О мероприятиях по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом» и от 29.06.2015 №498-п 

«Об утверждении распределения субсидий бюджетов городских округов и 

муниципальных районов Оренбургской области на проведение капитального 

ремонта в спортивных залах общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, с целью создания условий для занятия 

физической культурой и спортом, на 2015 год» 
п р и к а з ы в а ю :  

1.  Руководителям  общеобразовательных учреждений Новосергиевского 

района (список в приложение): 

1.1.  Организовать работу школьных спортивных клубов на  базе школ в 

срок до 1 сентября 2015 года. 

1.2. Обеспечить деятельность школьных спортивных клубов, в том числе 

в рамках предоставления субсидий из федерального бюджета на создание 

условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных 

учреждениях согласно приложению к приказу. 

1.3. увеличить долю обучающихся, занимающихся физической культурой 

и спортом во внеурочное время - до 90 % (по каждому уровню общего 

образования), за исключением дошкольного; 

1.4. Провести мониторинг: 

- охвата занятиями физической культурой и массовым спортом 

обучающихся общеобразовательных организаций; 

- состояния материально-технической базы (спортивные залы, 



спортивные плоскостные сооружения, приспособленные помещения и т.д.), 

предназначенной для занятий физической культурой и массовым спортом. 

1.5. Подготовить план совместного использования муниципальной 

спортивной инфраструктуры образовательными учреждениями, реализующими 

основные общеобразовательные программы, и организациями физкультурно-

спортивной направленности. 

2. Специалисту ОО Уткину С.А. совместно с директором МАДО «ДЮСШ 

п. Новосергиевка» Семеновым Д.В.: 

2.2. Проводить ежегодно смотр-конкурс на лучшую организацию 

деятельности школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений. 

2.3. Осуществлять: 

- мониторинг деятельности школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций; 

- методическую поддержку организации и деятельности школьных 

спортивных клубов. 

            2.4.- увеличить количество школьных спортивных клубов, 

созданных в общеобразовательных учреждениях, для занятий физической 

культурой и спортом. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя отдела образования Хайбулину О.К. 

 

 

 

 

Начальник ОО                                                 Н.В. Стародубцева 

 

Уткин С.А. 

2-42-47 



 

 

Приложение к приказу   

от «31» августа 2015г.№246 

                                                                                                     Отдела образования 

                                                                                    «Новосергиевский район» 

Перечень   общеобразовательных учреждений которых в 2015/2016 учебном году 

будут открыты школьные спортивные клубы, в том числе на предоставленные 

субсидии из федерального бюджета на создание условий для занятий физической 

культурой и спортом 

 

№ 

п/п 

ОУ Количество спортклубов, которые будут 

открыты в общеобразовательных учреждениях 

в 2015/2016 уч. году 

1. МОБУ "Барабановская СОШ" 1 

2. МОБУ «Герасимовская СОШ" 1 

3. МОБУ "Кувайская СОШ" 1 

4. МОБУ "Кулагинская СОШ" 1 

5. МОБУ "Кутушевская СОШ" 1 

6. МОБУ "Лапазская СОШ" 1 

7. МОБУ "Мустаевская СОШ" 1 

8. МОБУ "Нестеровская СОШ" 1 

9. МОБУ "Новосергиевская СОШ№ 1" 1 

10. МОБУ " Новосергиевская СОШ№2" 1 

11. МОБУ "Новосергиевская СОШ№3" 1 

12. МОБУ "Новосергиевская СОШ№4" 1 

13. МОБУ "Платовская СОШ" 1 

14. МОБУ "Покровская СОШ" 1 

15. МОБУ "Рыбкинская СОШ" 1 

16. МОБУ "Старобелогорская СОШ" 1 

17. МОБУ "Судьбодровская СОШ" 1 

18. МОБУ "Сузановская СОШ" 1 

19. МОБУ "Уранская СОШ" 1 

20. МОБУ "Хутрская СОШ" 1 

21. МОБУ "Электрозаводская СОШ"  1 
 

22.  МОБУ "Землянская ООШ"  1 
 ИТОГО: 22 клуба 

 


