
Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области 

«Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова» 

 

ПРИКАЗ  

20.12.2021  № 357 

 

 

О создании и функционировании спортивного клуба  

в Иркутском кадетском корпусе 

 

На основании части 3 статьи 28 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ,  

части 2 статьи 27 и части 1 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

с целью пропаганды основных идей физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни в Иркутском кадетском корпусе имени П.А. Скороходова  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать на базе Иркутского кадетского корпуса спортивный клуб «Олимп» в качестве 

объединения обучающихся, осуществляющего свою деятельность в целях вовлечения 

обучающихся в занятия физической культурой и спортом, и подготовки кадет к сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», развития и 

популяризации школьного спорта. 

2. Утвердить Положение о школьном спортивном клубе (Приложение № 1). 

3.  Назначить руководителем школьного спортивного клуба учителя физической культуры 

Милевскую Н.А. 

4. Утвердить должностную инструкцию руководителя школьного спортивного клуба 

(приложение № 2). 

5. Заместителю директора по воспитательной работе Гордеевой Ю.В.: 

 осуществлять контроль за работой школьного спортивного клуба; 

4. Руководителю школьного спортивного клуба: 

 организовать работу спортивного клуба по нескольким видам спорта: волейбол, 

баскетбол, футбол, лыжная подготовка;  

 обеспечить разработку плана деятельности спортивного клуба на 2022 год и представить 

на согласование в срок до 15 января 2022 г.; 

 организовывать и обеспечивать проведение мероприятий из утвержденного плана 

деятельности спортивного клуба. 

 

4. Определить основными задачами спортивного клуба: 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

 организацию физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций; 

 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

 оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов; 



 организацию спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

5. Заместителю директора по воспитательной работе Гордеевой Ю. В. ознакомить 

педагогических работников с настоящим приказом под подпись и разместить его на 

информационном стенде и сайте Иркутского кадетского корпуса в срок до 25 декабря 2021 

г. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                      С.Е. Довгополый 
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