
крАсЙогвлрдЕйского рАйqцА рЕспурликц +дч,ж

зв532б, Республuка Аdьtzея, Красноzварdейскuй район, а.Улtяп, уу- Itфкова, 67

mел. giвzlтв/s_71_з5, E_mail:uljap9@mail.ru инн 01020024з0

прикАз

от 28.08.2015г. ]ф106

а. Уляп

Об открЫтии шкоЛьного спортивного клуба <Нарт>

в целях активизации физкультурно-спортивной работы в школе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.открытЬшкоЛЬныйспортивньiйклУбс01.09.2015г.

2.

,Щиректор школы

прика:}ом ознакомлен

спортивного клуба учителя физической

iйуажева Ф.М.

Бжемlхов А.Х.
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Приказ Nч$l|а
I1o Iъ4БоУ кСОШNs9> а Уляп
от 28"с8.202Ег

;j б *с гэ*и зilJ.ии леяте jlbнocT?i

tjIкоIьного сtrор,Iивного клуба <<Н,ЧРТ>;

в целях реализации Стратегии развития физической кутьтуры и спорта в Российской

Федерациидо2020гоДа'акТиВиЗациисг{орТиВно-массовойработьiВIIIколе,
].ЛОЦ}ЛЯРIЧлЗации физической куJIьтуры и сцорта 0реди учаlцихся, ЕривJlечения

iэiк...]ъriрiкФгj д"хя систематически}a ._эал,р:t,и{т, физиче*экой к5lльТУ"СОЙ, СЩ**ТОРl И Т-\'РИ:;}';;Оful,

;ОзаРifui;Яg,г;оваilия 1мений и яаl}ыr{id У]аЭlgl;ХСЯ, fii}.rirJчeEiýblХ на уроках физическоii

(у"|{ьтуръi, восIiитаЕия у школь}iиков обrr{ественной актиtsности и трудолюбия,

саv{одеятелъности и организаторских способностой, в соO1ветствии с приказом

минрiотерСтва образОваниЯ и Еа}ки РосоийскОй Федерачии Nsi05б от 13 сентября2О\Зт,

кОб утвер}кдении порядка осуц{ествле}lия деятедънOсти IшкольF{ых сfiортиЕньD( клубов и

студеЕIческих *портивных клубов>,

l.

4"
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ШРИКАЗЪХВАЮ:

Утвердить llолохtение о школь;{оп4 сilортивном клубе <НдРТ> }4Боу -COITI

М9> а. Уляп КрасногвардеЙского района (далее Гtrоложение ) (шриложение Nо1),

Оргаллизгчватъ деятельность шкальЕOгс сilсртивЕ{ого кл_чба кНА_РТ> (да,цее Клуб) в

;оотýglствиу; с Положени€м,

Наз:lечить руководителем Кщlба Бкеьяухова А"Х", /vчи,lеJ]я физической культуоы"

Утверлить должЕостную инстр}кциrо руководителя школьного спортивЕого

клуба (гrрилсжение JФ2).

Утвердить Положение о Совете шкоjIьЕого сЕортиtsного клуба кНАРТ>

}ztEOY кСОLii]ф9> а. Уляп (Црилохtение JФЗ) ,

Утве1."цить Устав Клуба ( НАРТ)) (rтрилсхение JФ4),

Оргаяизовать деятельность Совета Е]кOльного сilортиЕцогс клуба <НАРТ> в

соответствии с Положением о Совете цIкольного сшортивного клуба кНАРТ> ,

v{БоУ (COIIJNч9> а. Уляrт Красногвардейского района,

0.

8. Руководителю Клуба Бжемзхову А,Х,:

Цровести вьтборы в Совет $Iкольх{ога сЕOртиtst{Oго кяуба кНдРТ>> в соответотtsии fr

'П,111r14,рт,1,1,4ем rr СOвете шко;rьЕuгс сгiо9?ивного к,:т_yба <il]aPT>> ]иБОУ KCOlil ХЪ9>
_ rtj rU?r\b_rrlЕ_la ч

Крзсi+огвардейскGго района"

9, ОтветствеЕностъ за ис1rолнецие ilриказа вOзложить на заместителя директOра шо

}ов А.л.

жеtяухов А.Х.
'Гхакулинова Ф"А


