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_______________ № ______________ 

На № __________ от _____________ 
 

  

 

 

 

Руководителям муниципальных 

органов, осуществляющих   

управление в сфере образования 

(по списку) 

 

 О предоставлении приказов   

 

Уважаемые коллеги! 

 

В целях контроля исполнения соглашений на предоставление средств 

субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом 

в 2020 году, согласно приказу Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23 марта 2020 № 117 «Об утверждении Порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в 

виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами», 

просим вас направить не позднее 25 августа 2020 г. цветные ксерокопии 

приказов общеобразовательных организаций о создании школьных 

спортивных клубов с 15 сентября 2020 года в соответствии с перечнем 

(приложение) в Оренбургскую областную детско-юношескую спортивную 

школу на эл. почту: sportmonitor56@ yandex.ru. 

Контакты: (3532) 78-08-90, Жерко Н.И., Чакак Е.В. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Первый заместитель министра             Н.А.Гордеева 

 

 

 

 

 

mailto:minobr@mail.orb.ru
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Приложение  

ПРОЕКТ приказа!!!!!! 

 

Угловой штамп  

общеобразовательной организации 

 

 

 

от__________№___________ 

 

 

О создании школьного спортивного клуба  

 

 

Во исполнение соглашений на предоставление средств субсидии на 

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 2020 году  

п р и к а ы в а ю: 

1. Создать на базе (полное наименование организации) структурное 

подразделение – школьный спортивный клуб (далее – клуб) с 1 сентября 2020 

года. 

2. Ответственность за организацию деятельности клуба возложить на  

заместителя руководителя (Ф.И.О., должность). 

3. Заместителю руководителя: 

3.1. Организовать деятельность клуба в соответствии с положением о 

клубе и методическим рекомендациям Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.08.2011 № МД-1077/19, Министерство спорта, 

туризма и    молодежной   политики   Российской   Федерации   от 10.08 2011  

НП-02-07/4568 «О методических рекомендациях по созданию и организации 

деятельности школьных спортивных клубов». 

3.2. Подготовить документацию, регламентирующую деятельность 

клуба, до 15 сентября 2020 года. 

3.3. Провести выборы Совета клуба до 15 сентября 2020 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                        подпись                                               (Ф.И.О.) 

 

                                            (М.П.) 
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Список ОО 

Абдулинский г.о. (МБОУ «Искринская СОШ»), Гайский г. о. (МБОУ 

«Поповская СОШ»), Кувандыкский г. о. (МБОУ «Куруильская СОШ»), Соль-

Илецкий г. о. (МОБУ «Дружбинская СОШ»), Сорочинский г. о., (МБОУ 

«Гамалеевская СОШ»), Адамовский (МБОУ «Майская СОШ»), Акбулакский 

(МБОУ «Лицей п. Акбулак»), Александровский (МБОУ «Тукаевская СОШ»), 

Бугурусланский (МБОУ «Кирюшкинская СОШ), Бузулукский (МБОУ 

«Верхневязовская СОШ»), Грачевский (МБОУ «Ероховская СОШ»), 

Илекский, (МБОУ «Озерская СОШ»), Кваркенский (МБОУ 

«Новооренбургская СОШ»), Курманаевский, МБОУ «Курманаевская СОШ»), 

Красногвардейский (МБОУ «Пушкинская СОШ»), Новоорский МБОУ 

«СОШ с. Будамша», Новосергиевский (МБОУ «Землянская ООШ»),  

Октябрьский (МБОУ «Булановская СОШ»), Беляевкий (МБОУ «Бурлыкская 

СОШ»), Матвеевский (МБОУ «Матвеевская СОШ», Сакмарский (МБОУ 

«Димитровская СОШ»), Тюльганский (МБОУ «Тугустемировская СОШ»), 

г. Оренбург (МБОУ «СОШ № 80 п. Пруды»), Тоцкий (МОАУ «Зареченская 

гимназия»), Ташлинский (МБОУ «Алексеевская СОШ» 

 

 

 


