
РОССИЙСКАЯ     ФЕДЕРАЦИЯ 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

МО  СТАРОМИНСКИЙ  РАЙОН   КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ 

 

 

 

 

 

 

П Р И К А З 
 

20.10.2007 г.                                                                                       №  51-ОД  

О создании школьного спортивного клуба 

 

С целью активизации физкультурно-спортивной работы школы, 

профилактики асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, 

выработки потребностей в здоровом образе жизни  и на основании Приказа 

УО администрации МО Староминский район № 196-П от 22.10.2007 г.,  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Создать в образовательном учреждении спортивный клуб 

«БРИЗ». 

2. Утвердить Положение о школьном спортивном клубе и его 

структуру. 

3. Назначить руководителем клуба директора школы  

     В.Ю. Ульянова. 

4. Создать Совет спортивного клуба в количестве 13 человек.  

5. Утвердить списочный состав Совета спортивного клуба школы: 

1) А.Г. Сапега – учитель физической культуры, 

председатель Совета спортивного клуба школы 

2) А.А. Костенко – заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель председателя Совета 

спортивного клуба школы  

3) В.А. Баштовой – учитель физической культуры, член 

Совета спортивного клуба школы 

4) Е.В. Пыдык – преподаватель курса ОБЖ,  член Совета 

спортивного клуба школы 

5) Т.В. Пронина – учитель, член Совета спортивного клуба 

школы 

6) Н.В. Криулина – учитель, член Совета спортивного клуба 

школы 

7) К.Н. Слынько - учитель, член Совета спортивного клуба 

школы 



8) Н.М. Корзун - учитель, член Совета спортивного клуба 

школы 

9) Т.М. Гордиенко - лаборант, член Совета спортивного 

клуба школы 

10) А. Ларин – учащийся 11 класса, член Совета 

спортивного клуба школы 

11) С. Кияшко – учащийся 10 класса, член Совета 

спортивного клуба школы 

12)  А. Кияшко - учащийся 9-а класса, член Совета 

спортивного клуба школы 

13) А. Фоменко – учащийся 9-б класса, член Совета 

спортивного клуба школы 

  

6. Утвердить  проведение заседаний Совета спортивного клуба 

каждый второй вторник месяца.  

7. Учителю ИЗО Т.В. Прониной разработать эскиз эмблемы и 

флага спортивного клуба «БРИЗ». 

8. Считать днем начала работы клуба 1 октября 2007 года. 

 

 

 

                               

Директор  школы:                                                            В.Ю. Ульянов 


