
Управление образования администрации города Хабаровска 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

г. Хабаровска «Средняя школа № 40» имени Маршала Советского Союза  

Жукова Георгия Константиновича 

(МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова) 

 

ДИРЕКТОР 

 

П  Р  И  К  А  З 

18.08.2021  № 99  

  

   Хабаровск 

 

 

О создании школьного спортивного клуба «АТЛАНТ» 

 

В соответствии с частями первой и второй статьи 27 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", письмом МАУ 

«Центр развития образования» от 11.08.2021 № 7.4-19/1980, на основании устава 

МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова (ГРН № 2202700032280 от 03.02.2020), в целях 
активизации физкультурно-спортивной работы в МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. 

Жукова, развития детско-юношеского спорта и приобщения обучающихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, приказываю: 

1. Создать в структуре муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения г. Хабаровска «Средняя школа № 40» имени Маршала Советского 
Союза Жукова Георгия Константиновича» структурное подразделение «Школьный 

спортивный клуб «АТЛАНТ» (далее – ШСК «АТЛАНТ»), обеспечить его 

функционирование с 01.09.2021. 

2. Утвердить локальный нормативный акт «Положение о школьном 

спортивном клубе «АТЛАНТ» (далее – Положение), ввести его в действие с 
01.09.2021 года. 

3. Определить местонахождение структурного подразделения «ШСК 

«АТЛАНТ» по адресу места осуществления образовательной деятельности: 680032, 

Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Школьная, д. 17. 

4. Назначить руководителем структурного подразделения «ШСК «АТЛАНТ» 
учителя физической культуры Мец Г.А. 

5. Руководителю ШСК «АТЛАНТ» (Мец Г.А.): 

5.1. Подготовить необходимый перечень документов для практического 

применения и управления школьным спортивным клубом «АТЛАНТ» согласно 

Положению о школьном спортивном клубе «АТЛАНТ» - в срок, не позднее 
30.08.2021 года. 

5.2. Представить на утверждение директору документацию ШСК 

«АНТЛАНТ» на 2021/2022 учебный год: 

-план работы (план спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и 
социально-значимых мероприятий); 

-расписание работы спортивных секций; 

-календарный план спортивно-массовых мероприятий 
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6. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе (Рыжаков Е.И.) 

представить сведения о созданном ШСК «АТЛАНТ» по установленной форме в 
Региональный модельный центр дополнительного образования детей для включения 

в федеральный реестр ШСК – в срок, не позднее 23.08.2021 года. 

7. Контроль за организацией и осуществлением деятельности ШСК 

«АТЛАНТ» возложить на заместителя директора по воспитательной работе 

Манушкову Ю.И. 
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор  

МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова                                                         М.Д. Сунозов 

 
 

С приказом ознакомлены: 

МАОУ "СШ № 40" ИМ. Г.К. ЖУКОВА, Сунозов Михаил Дмитриевич, ДИРЕКТОР
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