
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

08.12.2015 № СЭД-08-01-09-1734

Ъ создании Лиги школьных '
спортивных клубов

На основании приказа начальника департамента образования 
администрации города Перми от 09 ноября 2015 г. № СЭД-08-01-09-1496 
«О создании школьных спортивных клубов»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Лигу школьных спортивных клубов г.Перми.
2. Утвердить прилагаемые:
2.L Положение о Лиге школьных спортивных клубов г.Перми;
2.2. состав совета Лиги школьных спортивных клубов г.Перми.
3. Возложить на директора муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Центр по физической культуре, спорту 
и здоровьесбережению» г. Перми Левитана В.М. организационно-методическое 
сопровождение деятельности Лиги школьных спортивных клубов.

4. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 08.12.2015 № СЭД-08-01-09-1734

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Лиге школьных спортивных клубов г.Перми

I. Общие положения

1.1. Лига школьных спортивных клубов г.Перми (далее -  ШСК) является 
общественным объединением, созданная в целях оказания организационно- 
методической помощи школьным спортивным клубам подведомственных 
муниципальных общеобразовательных учреждений города Перми.

1.2. В своей деятельности объединение руководствуется законодательством 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Министерства образования 
Пермского края, настоящим Положением.

II. Основные задачи и направления деятельности

2.1. Основными задачами являются:
поддержка и развитие массового спорта среди ШСК, привлечение 

обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 
развитие традиционных и наиболее популярных видов спорта, формирование 
здорового образа жизни;

поддержка деятельности ШСК, направленная на развитие массовых 
и индивидуальных форм физкультурно-спортивной работы;

выявление лучших физкультурных организаторов, спортсменов среди 
членов ШСК;

выявление лучших педагогов ШСК; 
координация деятельности ШСК;
внесение предложений об организации совместной деятельности, способах 

сотрудничества государственных организаций, ведомств, подведомственных 
муниципальных общеобразовательных учреждений города Перми, общественных 
организаций;

подготовка предложений, связанных с заключением межведомственных 
соглашений (договоров), касающихся деятельности учреждений физкультуры, 
спорта и здоровьесбережения, и определяющих их роль в реализации 
государственной политики г.Перми по разработке программ и проектов;

информирование о процессах и тенденции развития физкультуры, спорта 
и здоровьесбережения в ШСК;

координация деятельности и оказание помощи в проведении встреч 
представителей детских и молодежных обществ с представителями ведомств
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(здравоохранения, социальной защиты, физической культуры и спорта, 
молодежной политики) по развитию физической культуры, спорта 
и здоровьесбережения;

организация физкультурно-спортивных мероприятий, реализующих 
образовательные программы;

развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 
оказание содействия ШСК в создании необходимых условий для 

организации образовательного и тренировочного процессов по подготовке 
и выполнению норм Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

2.2. Деятельность совета Лиги ШСК:
Совет Лиги ШСК:
анализирует работу ШСК подведомственных муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Перми по решению проблем 
физической культуры, спорта и здоровьесбережения;

заслушивает руководителей ШСК о ходе выполнения основных 
направлений работы ШСК;

готовит предложения по определению основных направлений и механизмов 
взаимодействия ШСК;

доводит до сведения ШСК о решениях Министерства образования 
по вопросам развития физической культуры, спорта и здоровьесбережения;

принимает решение о необходимости создания при департаменте 
образования администрации города Перми в установленном порядке групп 
с участием ученых и специалистов для подготовки предложений по актуальным 
проблемам деятельности ШСК и их взаимодействия;

обсуждает законопроекты, готовит предложения в органы законодательной 
власти;

оказывает помощь в проведении конференций, семинаров, совещаний 
по проблемам взаимодействия государственных органов, ведомств 
и подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждений города 
Перми по реализации программы развития физической культуры, спорта 
и здоровьесбережения;

оказывает помощь МКУ ДО «Центру по физической культуре, спорту 
и здоровьесбережению» г. Перми в опубликовании справочных, методических 
и информационных материалов по проблемам деятельности ШСК 
в подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждениях города 
Перми и реализации межведомственной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и здоровьесбережения». Программы развития системы 
образования г.Перми и других целевых программ; 

лига ШСК может иметь свою символику.

III. Состав совета

В состав Совета ШСК входит Президент, Вице-президент, исполнительный 
директор.
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Состав совета ШСК формируется из представителей органов управления 
образованием, МКУ ДО «Центр по физической культуре, спорту
и здоровьесбережению» г. Перми, руководителей подведомственных
муниципальных общеобразовательных учреждений города Перми.

Члены совета принимают участие в его работе на общественных началах. 
Персональный состав совета утверждается приказом начальника департамента 
образования.

IV. Руководство и полномочия совета

Заседание совета ШСК проводится по мере необходимости, не реже 1 раза 
в квартал.

Повестка заседания совета формируется Президентом на основе решений 
совета, предложений членов совета и утверждается на заседании совета.

План работы совета на год принимается на 1 заседании и утверждается 
начальником департамента образования администрации города Перми.

Подготовка вопросов, внесенных в повестку дня, осуществляется членами 
совета.

Исполнительный директор совета сообщает членам совета о дате, месте, 
времени проведения, повестке заседания совета и направляет материалы 
по вопросам повестки очередного заседания совета не менее чем за 14 дней 
до проведения совета.

Заседание совета считается правомерным, если на нем присутствует 
не менее 2/3 списочного состава членов совета.

Заседания совета являются открытыми.
Обеспечение деятельности совета возлагается на МКУ ДО «Центр 

по физической культуре, спорту и здоровьесбережению» г. Перми.
Деятельность совета прекращается по решению большинства членов совета 

и оформляется приказом начальника департамента образования администрации 
города Перми.

V. Решения совета

Решения совета принимаются большинством голосов, оформляются 
протоколами, которые подписываются Президентом или Вице-президентом.

Решения совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, является 
рекомендательным для исполнения руководителями ШСК подведомственных 
муниципальных общеобразовательных учреждений города Перми, и доводятся 
до различных организаций в виде выписки из протокола заседания совета.
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УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
о т  0 8 ДЕК 2015 №  19АгР$-Ci-Q9~ /134

СОСТАВ
совета Лиги школьных спортивных клубов г.Перми

Президент
Кузнецов
Василий Владимирович

Вице-президент
Левитан
Владимир Михайлович

- председатель комитета пермской городской 
Думы по развитию человеческого потенциала, 
директор спортивно-культурного комплекса 
«Орленок» (по согласованию)

- директор МКУ ДО «Центр по физической 
культуре, спорту и здоровьесбережению» 
г. Перми

Исполнительный директор 
Патейчук
Лариса Николаевна

Члены совета: 
Ворожцов
Антон Владимирович

Г ликсон
Александр Маркович

Епанов
Владимир Ильич 

Казакова
Оксана Анатольевна

Кожевникова 
Анна Викторовна

Копылова 
Наталья Ивановна

- заместитель директора МКУ ДО «Центр по 
физической культуре, спорту и 
здоровьесбережению» г. Перми
(по согласованию)

- заместитель директора МКУ «Городекой 
спортивно-культурный комплекс» г. Перми 
(по согласованию)

- директор МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №32 имени 
Г.А.Сборщикова» г. Перми

- директор МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» 
г. Перми

- директор МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №47» г. Перми

-директор МАОУ «Школа — интернат №85» 
г. Перми

- директор МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №70» г. Перми
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Носков
Николай Григорьевич

Погребицкая 
Екатерина Михайловна

Сапегин
Сергей Викторович

- директор МАОУ «Лицей №5» г. Перми

- директор МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №25» г. Перми

- начальник управления обеспечения 
деятельности департамента


