
 
 

         МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГУМАНИТАРНЫЙ ЛИЦЕЙ Г. ТОМСКА 
 

 

 

 
 

 

  
ПРИКАЗ 

 30.11.2021  № 379/о  

Томск 

 

 

«Об открытии школьного спортивного клуба» 

 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» плана основных мероприятий, проводимых в 

рамках Десятилетие детства на период до 2027 года, на основании Приказа Министерства 

спорта РФ от 14 декабря 2020 г. № 915 «Об утверждении особенностей деятельности 

школьных спортивных лиг, а также организации и проведения физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий школьными спортивными лигами» и во 

исполнение Распоряжения Департамента образования администрации города Томска № 

1166 р от 26.11.2021 г. «О создании школьных спортивных клубов и Школьной спортивной 

лиги в образовательных учреждениях Города Томска», 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 01.12.2021 г. создать на базе МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 

школьный спортивный клуб «Спортивный клуб ТГЛ» (далее- ШСК);  

2. Утвердить Положение о школьном спортивном клубе МАОУ Гуманитарный 

лицей г. Томска «Спортивный клуб ТГЛ»; 

3. Тарабыкиной Е.С., куратору по ВР, обеспечить наличие и утверждение 

комплекта документов, регламентирующих деятельность созданного ШСК на базе 

учреждения (Приложение 1);  

4. Кисляк Н.А., учителю информатики, обеспечить размещение информации о 

созданном ШСК на официальном сайте учреждения до 03.12.2021 г.;  

5. Тарабыкиной Е.С.. координатору по ВР, направить согласно прилагаемой 

форме (Приложение 2) информацию на эл. адрес: petelinao@admin.tomsk.ru. для 

последующего размещения сведений о созданном ШСК в Едином всероссийском перечне 

(реестре); 

6. Сформировать рабочую группу по организации деятельности школьного 

спортивного клуба в составе:  

- Тарабыкина Е.С., куратор по ВР 

- Белянцев М.М. - руководитель ШСК, учитель физической культуры;  

- Луняков С.А. - учитель физической культуры;  

- Кисляк Н.А. - учитель информатики;  

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директора лицея       Е.А. Баталова 

 



С приказом от 30.11.2021 г. № 379/о ознакомлены: 

 

ФИО Должность Дата Подпись 

Белянцев М.М. Учитель физической культуры   

Кисляк Н.А. Учитель информатики   

Луняков С.А Учитель физической культуры   

Тарабыкина Е.С. Тьютор    
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