
Му н и цип€LгIьн ое бюджетное
общеобразователъное уIреждение

<<Пронъкинская ООШ}
Буryруслансксго района
Оренбургской области

прикАз

от 01.10.2020 г. Jф t32

Об организации деятельности
школьных спортивньж клубов
в МБОУ <<Пронькинская ООIIЬ)

на 2а20-2а2| учебный год.

В соответствии с писъмом отдела образования администрации
БУryРУсланского района от З0.09.2020г. (Об организации деятельности
шкOльных спортивIIых клубов на2О2а-202| утебный год.>.

прцказываю:
1. Утвердитъ Подожение о школьном спортивном ктryбе <<Юниор>> (далее

Положение) (приложение Nч1 ).
2. Организовать деятельность школьного спортивного клryба <<IОниор>

(далее Кпуб) в соответствии с ПоложеЕием.
З. Назначить руководителем Клуба Кирееву В.Р., )лIителя физической

культуры.
4. Утвердитъ должностную инструкцию руководите.Iш школьного

спортивного кlryба (приложение JФ2).
5. УтВерДитъ Положение о Совете Iшкольного спортивного клуба <<Юниор>>

(Приложение JфЗ).

6. Организоватъ деятельнOатъ Совета шкодъного спOртивного клуба
<<ЮНИОР>> В соOтветствии с Положением о Совете школьЕOго сrтOртивного

6.1.Г{ровести выборы в Совет школьЕого спортивного клуба <<Юниор> в
сOотвgтýтвии с ПоложеЕием о Совете IпколыtOго Gпортивного шryба
<<Юниор>>

б.2.ГIредоставитъ на утверждение описочный состав Совета кryба,
комиссий в срок до 06.10.2020г.



6.3.Разработать план работы Клуба на 1по.тгугодие 2а2а-2а21 р. года в
срок до 07.10.2020г.

б.4.Разработать и предýтавитъ на рассмOтрение директору расписание
занятий секций Кгуба в срок до 07.1CI.2020T.

6.5.Обеспечитъ ведеЕие документации ts соответствии с Положением о |

школьноNI спортивном шryбе <<Юниор>>.

7. ОсУществJuIть общее ilедагсгическое руковOдство деятельflостъю Клуба
заместителю директора uо УВР Корняковой Н.В.

8. ОтветственЕостъ за исполнеЕие приказа возложитъ на заместителя
директора по воспитательной работе Корнякову Н.В.

9. Контроль за испOлЕением даЕного прик€lзs, оставJI,Iю за собой.

,Щиректор шIколы: q./r Стрягrчева С.Б.

r
С гlриказом ознакопtrпены:



Муниципitпьное бюджетное
общеобр€Lзовательное у{реждение

<<Пронъкинская ООШ)
Буryрусланского района
Оренбургской области

прикАз

от 09.10.ZO2a лЬ 13з

о замене питаниr[

В связи с поломкой оборудOвания (мясорубка электрическая)

приказываю:
1,ПоварУ Банишевой В.А-, осJrщестВить замеЕу в меню на 09 октября 2020 г.:тефтели Еа ryJIrtш из мяса говядины.
2, огветственнолdу за питание, Корняковой э.р., цроизвести необходиплый
пересчет в стOимости питания в соответGтвии с заменой.з, Контролъ за исполненЕем данного приказа 0ст&в,жю за собой.

{иреюор школы: С.Б. Стряпчева

С приказом ознакоI'}LIIены:


