ьное бюджетное общеобразо вател ь н ое уч рех{,цен ие
Го родская ги м н азия го рода,Щ и м итро в града Ул ья н о вско й обл асти
( МБОУ Городская гимназия )
М ун и ци

п

ал

<<

>>

гlрикАз
24,04.2015
О создании школьного
спортивного клуба

hlo Ц4

С целью создания школьного спOртивного клуба ГlРИРi43ЬiЁА|.-].

1. Сформировать

рабочуцJ группу в составе:

- заместитель директора по социальной

работе

Кайп,лакова

*льга

Hi( .<с;iЁ*i:ч,-

учитель физической культуры Закарова Ирина Ю,пьев*а.
- учитель физической культуры Савгlнова Анастаоия Никсл*езн*
- учитель физической культуры Кухарев Вадипе еергеевич.,
- представитель попечительского (наблюдательно;tоi совета Корелёь (_:ерг*ii
Васильевич депутат городсксй думы второго aозыЁе"
- председатель федерации хоккея г. flимитровгDада, дир*ятар fii],ý 11[j;,.*7,;-.i:-

Генерация>>.,

- ПРеДСТаВИТеЛЬ РОдительского сосбщества Gсиllова Нат,а"лоя Аr,э,,.с;lil;l:::i,l"::]1.1

заместитель директора по УВР МБОУ ДОД ДtОСL}j ,rепартЁ<l:.,
- ПРеДСТаВИТеЛЬ РОдительского сообщества }еiзнова,гlоз Вл*д;.qмлt,; iii],:ai{:**i:i:.,,1 j дi;.:i:.)ti.i-i)p
,Qом а детско го тво рчества М е,,ле кес ct.o го ра йе на,
- обучающийся _9б класса fiубовскова Анаста;иrя Алехсеевilа..
- обучающийся _8б класса LJула*в Клим СергёеЕL"lч.
2. РУководителем рабочейl лр,уппы по эсзд*ни]i:] ш{с.rlьчс:a i:l-.,:.:i:,:,l.,j::,i.::,-: клуба
назначить заместителя дирелiiоOа гl0 социальFjсй рабсте 3.аГс,,лаl,;:.,.l r i-',J,-] ]-,:: зз_l}.
3. Рабочей группе по сOздани]iс школьн)ге en*L1]l,Itslt]ic кл"l:;:
3.1 , В срок с <25>_ аlgедд_ по к5> цдаа_._ 2;1j : года
3.'t .1. ПОДГОТСВИТь ПСОект П,элсжеgл:я 0 i_:l{оль.-{|hl i]fi:]rJ]-|j::.]:]]l:* кj",Iубё
общеобра3овательной организациl,{ и проект \rстаsа ц ji*ль,-j*г* :l:,a-'гi.].i: ]:,; кlуба
общеобразовател ьной орган изеLiи t-l,
3,1 ,2, ОРГан},13овать и провести Dазъя*i{t!т*;:;:,:{,у.l.i, i,:;; ,- "
]l)еди

обучающихся' учителеЙ и родителеЙ и 0

неоii;iоriи;'::]з']Т:z]

:,,С

r

j]ij

-]

,i:

;:r.:]l,,lьного

спортивного клуба, его целях и задачах, а та!{,же KclHi,;ypc ýiji*Ди;li],ц;,4,1r -,---' ..,;-tilIе.'iёЙ
И РОДИТеЛеЙ И ОбУЧаЮЩИХСЯ на разработк1,/ л}чLJ*гс у*звэiiр.]1 ;,Ji1.15:,li.,,;l_,, j,ё8l|з?
школьного спортивного клуба. [4тэглl подвести Kiý ll_ лvt;iя Zii,15 :-.з::lа..
3.2. В срок до K20ll т,"заg _2О15 гсда.
3,2.1. ПОДОбРать, кандидатiiру для ]-jазнаtj,эtst4я яаj il,]*h\,.I_1ocTb
Президента школьного спортуjвного кrэуба.
3,2.2, ПОДОбРаТъ ДПя согJ-]эсованfiя |i:ацjд:l,,,]:=],..jа , :. ,, .: l],/1}:ся
ОбЩеОбРа3ОВаТеЛЬНОй оргаь;изациlt для избрениi l-a Ji;_-i:(li...,,1 ,.i;._-i;,;,{;,;,;,-,,,.:_:,|,5a и
Вице-капитана клуба на учре,ци,iелi}нOм собрании [jJкольýJсг* *пf:l]],-:,7Е,-,r]:;i-1 ,i,;:, ,,*
3.з. В срок до Kl]t-,>- шёя_- 2015 года jlоДГL*.. -:' ",- , -, :.i_,: i. -aвrlтb

предложения по tsопросам пýдготaвки и провед*ния

сýган.,.!:1аi_":iСг:::*!-:]

школьного спортив!rого клуба.
4. Контроль исполнения настсящего прй{аза остаз:iлI: за ...i:эс,,l

flирекгор
Городская

Сп

Кухаре
Кайм

/

И,И, Бегинина
:Зал:арзва И.Ю
Оа;злнг;lза A.l"{,

l.:*,5эаi+ия

