
 

 Муниципальнэ к1эзонэ общеобразовательнэ IуэхущIапIэ 

«Къэрэгъэш къуажэм и курыт общеобразовательнэ еджапIэ №2» 

 

Муницыпальный къырал битеу билим биреу учреждения 

«Карагъач элни битеу билим бериучю экинчи орта школу» 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №2 с. Карагач» 

Прохладненского муниципального района КБР                                                                                                                                                      

 

П Р И К А З 
 

   09.09.2019г.               с.Карагач    №-144/2 

 

 

  О создании школьного спортивного клуба в МКОУ «СОШ№2 с. Карагач 

 

  В целях создания условий для дополнительных  занятий физической культурой и спортом, 

активизации физкультурно-спортивной работы в школе, развития детско-юношеского спорта и 

приобщения детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в соответствии 

с решением Педагогического совета (протокол №1 от 27.08.2019 г.), 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Создать  в МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» школьный спортивный клуб «Дружба». 

2. Определить местом деятельности школьный спортивный клуб «Дружба»  спортивный зал 

№1. 

3. Назначить руководителем школьного спортивного клуба Котепахова  Алихана  

Хазреталиевича – учителя физической культуры. 

4. Утвердить и ввести в действие Положение о школьном спортивном клубе «Дружба». 

5. Котепахову  Алихану  Хазреталиевичу: 

 организовать работу спортивного клуба с 09.09.2019г.; 

 представить на утверждение до 16.09.2019 г. план работы и расписание занятий 

школьного спортивного клуба на 2019-2020 учебный год.  

6. Контроль  исполнения  данного приказа возложить на Батырову О.Х - заместителя 

директора школы по воспитательной работе   

 

   

 

 Директор МКОУ «СОШ №2 с. Карагач»                                                                Т.Х.Заптиева 

 

С приказом ознакомлены: 

Котепахов А.Х. 

 

Батырова О.Х. 

 

 

 



 

 

Муниципальнэ к1эзонэ общеобразовательнэ IуэхущIапIэ 

«Къэрэгъэш къуажэм и курыт общеобразовательнэ еджапIэ №2» 

 

Муницыпальный къырал битеу билим биреу учреждения 

«Карагъач элни битеу билим бериучю экинчи орта школу» 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №2 с. Карагач» 

Прохладненского муниципального района КБР                                                                                                                                                      

 

П Р И К А З 
 

       16.09.2019г.               с.Карагач    №-149/4 

 

 

  Об утверждении Положения  

о школьном спортивном клубе МКОУ «СОШ№2 с. Карагач» «Дружба» 

 

  В целях создания условий для дополнительных  занятий физической культурой и спортом, 

активизации физкультурно-спортивной работы в школе, развития детско-юношеского спорта и 

приобщения детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в соответствии 

с приказом МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» от 09.09.2019 г. № 144/2 «О создании школьного 

спортивного клуба в МКОУ «СОШ№2 с. Карагач», в соответствии с решением Педагогического 

совета (протокол №1 от 27.08.2019 г.), по согласованию с Управляющим советом (протокол №1 

от 27.08.2019 г.) 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить и ввести в действие Положение о школьном спортивном клубе «Дружба» 

Приложение №1. 

2. Утвердить план работы школьного спортивного клуба. Приложение №2. 

3. Утвердить расписание занятий школьного спортивного клуба на 2019-2020 учебный 

год. Приложение №3. 

4. Котепахову  Алихану  Хазреталиевичу организовать работу школьного спортивного 

клуба  «Дружба» в соответствии с утвержденными выше документами. 

5. Членам школьного спортивного клуба принимать активное участие в организации 

соревнований, товарищеских встреч между школьными клубами Прохладненского 

муниципального  района в течение учебного года. 

6. Контроль  исполнения данного приказа возложить на заместителя директора школы по 

воспитательной работе  Батырову О.Х. 

 
 

                Директор МКОУ «СОШ №2 с. Карагач»                                                    Т.Х.Заптиева 

 

С приказом ознакомлены: 

Котепахов А.Х. 

Батырова О.Х. 



 

 

 


