
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА МЕЙНЫПИЛЬГЫНО» 

(МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно») 
 

689115, Чукотский АО, Анадырский район, с. Мейныпильгыно, ул. Юбилейная, д.14 тел 8(427)333-53-66 

ИНН: 8702002042  КПП: 870101001  ОГРН 1038700042765 

e-mail: schoolmaino@yandex.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

от «17» декабря 2021 года № 03-03/220 с. Мейныпильгыно 

 

О создании и организации работы 

школьного спортивного клуба 

«ҚЭПЭРТИ (РОСОМАХИ)» 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Центр образования села 

Мейныпильгыно» 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа от 08.12.2021 г. № 01-21/622 «Об 

утверждении Перечня общеобразовательных организаций Чукотского 

автономного округа, расположенных в сельской местности и малых городах, 

в которых в 2022 году будут созданы условия для занятия физической 

культурой и спортом», в целях привлечения обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования села 

Мейныпильгыно» к занятиям физической культурой и спортом, повышения 

их двигательной активности и привлечения к активной социальной 

деятельности в сфере формирования здорового образа жизни,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования села 

Мейныпильгыно» структурное подразделение “школьный спортивный клуб 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования села Мейныпильгыно» «Қэпэрти (Росомахи)»” (далее по тексту 

– ШСК «Қэпэрти (Росомахи)»). 
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2. Утвердить Положение о ШСК «Қэпэрти (Росомахи)» (Приложение 

№ 1 к настоящему приказу). 

 

3. Назначить руководителем ШСК «Қэпэрти (Росомахи)» учителя 

физической культуры Федорова Вячеслава Анатольевича. 

 

4. Утвердить: 

− Состав Совета ШСК «Қэпэрти (Росомахи)» на 2022 год 

(Приложение № 2 к настоящему приказу); 

− План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и 

социально-значимых мероприятий ШСК «Қэпэрти (Росомахи)» 

на 2021 – 2022 учебный год (Приложение № 3 к настоящему 

приказу); 

− Расписание работы спортивных секций в ШСК «Қэпэрти 

(Росомахи)» на 2021 – 2022 учебный год (Приложение № 4 к 

настоящему приказу); 

− Календарный план спортивно-массовых мероприятий ШСК 

«Қэпэрти (Росомахи)» на 2021 – 2022 учебный год 

(Приложение № 5 к настоящему приказу). 

 

5. Документоведу (Пашиева А.В.) довести настоящий приказ до 

участников образовательных отношений. 

 

6. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе (Абулгалиева 

М.А.). 

 

Руководитель организации: директор    М.А. Федорова 

 

С приказом ознакомлен (а): 

 

«___» _______________ 2021 г.     М.А. Абулгалиева 

 

«___» _______________ 2021 г.     А.В. Пашиева 

 

«___» _______________ 2021 г.     В.А. Федоров 
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