РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

Г1АЛГ1АИ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
(МИНОБРНАУКИ ИНГУШЕТИИ)

ПРИКАЗ
06. 0<Г

2022 г.

№

г. Назрань
О создании школьных спортивных клубов рамках исполнения мероприятия
«Создание и развитие школьного спортивного клуба» входящего в перечень
мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2022 году.

В соответствии с условиями предоставления субсидии по созданию в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом, в рамках
федерального

проекта

«Успех

каждого

ребенка»

национального

проекта

«Образование» п р и к а з ы в а ю :
1. Создать школьные спортивные клубы (далее -

ШСК) в следующих

общеобразовательных учреждениях Республики Ингушетия по следующим видам
спорта:
- ГБОУ «СОШ № 2 г. Малгобек» - ШСК по волейболу.
- ГБОУ «СОШ № 6 г. Малгобек» - ШСК по волейболу.
- ГБОУ «СОШ № 13 г. Малгобек» - ШСК по баскетболу.
- ГБОУ «СОШ № 16 г. Малгобек» - ШСК по баскетболу.
- ГБОУ «СОШ 2 г. Магас» - ШСК по настольному теннису.
- ГБОУ «СОШ № 4 г. Карабулак» - ШСК по баскетболу.
- ГБОУ «СОШ № 4 с.п. Кантышево» - ШСК по гимнастике.
2. Утвердить инструкцию по заполнению информации в личном кабинете ШСК
(Приложением 1).

3. В целях формирования Единого всероссийского перечня (реестр) школьных
спортивных клубов заполнить данные в личных кабинетах общеобразовательных
учреждений на портале Единой информационной площадки по направлению
«физическая культура и спорт в образовании».
4. Создать отдельную вкладку «ШСК» на сайте общеобразовательного
учреждения.
5. Специалистам Управлений образования муниципальных районов и
городских округов Республики Ингушетия, курирующим физическую культуру и
спорт, обеспечить работу по созданию школьных спортивных клубов и
заполнению данных о ШСК на портале Единой информационной площадки по
направлению «физическая культура и спорт р образовании», а также сайтах
вышеуказанных общеобразовательных учреждений.
6. Контроль за исполнением данного Приказа возложить на заместителя
министра П.Б. Угурчиеву.

Министр

Э.И. Бокова

от « 06 »

Приложение № 1
к Приказу Министерства
образования и науки
Республики Ингушетия
2022 г. №

Перечень документов, размещаемых на странице (вкладке)
официального сайта организации «ШСК» в сети Интернет:
Выданная общеобразовательной организации лицензия на осуществление
образовательной деятельности по виду образования «дополнительное
образование детей и взрослых»;
план спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых
мероприятий на учебный год;
расписание работы спортивных секций в ШСК;
календарный план спортивно-массовых мероприятий.
Для
ШСК,
созданных
в
качестве
общеобразовательных организаций:

структурных

подразделений

приказ о создании ШСК;
положение о ШСК.
Для ШСК, созданных в виде общественных объединений, не являющихся
юридическими лицами:
протокол съезда (конференции) или общего собрания общеобразовательной
организации о создании ШСК;
Устав ШСК, принятый на съезде (конференции) или общим собрании
общеобразовательной организации.
Все вышеперечисленные документы размещаются на сайте образовательной
организации в формате PDF.

Ьйрз://еип-фкис.рф/реестр-шск/

