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 Приказ 
 

 

[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
О реализации муниципального проекта «Школьная 
спортивная лига  города Ростова-на-Дону» 
 

На основании приказа министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении Порядка осуществления 
деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде общественных 
объединений) не являющихся юридическими лицами), с целью обеспечения 
деятельности спортивных клубов в общеобразовательных учреждениях города 
Ростова-на-Дону, приказываю: 

1. Начальникам районных отделов образования: 
1.1. Взять под контроль деятельность школьных спортивных клубов на базе 

общеобразовательных учреждений. 
1.2. Назначить приказом отдела образования куратора (координатора) 

деятельности спортивных клубов на базе общеобразовательных учреждений района 
в рамках муниципального проекта «Школьная спортивная лига города  
Ростова-на-Дону». 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить открытие и 
работу на базе вверенных учреждений спортивных клубов  
в соответствии с «Дорожной картой», утвержденной приказом Управления 
образования от 20.04.2020 № УОПР-204. 

3. Пункт 2 приказа от 20.04.2020 № 204 «Об утверждении дорожной карты по 
организации деятельности школьных спортивных клубов  
в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону» 
изложить в следующей редакции: 

«2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить  
на Жихарцеву Е.Э., директора муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей  
и молодежи». 

4. Жихарцевой Е.Э., директору муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей  
и молодежи»: 

4.1.Назначить ответственного за координацию реализации муниципального 
проекта «Школьная спортивная лига города Ростова-на-Дону». 

4.2. Провести в срок до 29.01.2021 семинар-совещание с кураторами районов 
города по вопросам реализации проекта «Школьная спортивная лига города  
Ростова-на-Дону». 
         4.3. Разработать в срок до 01.02.2021 календарный план массовых мероприятий 
на 2021 год (для утверждения приказом Управления образования). направленных на 
развитие деятельности школьных спортивных клубов. 



4.4. Подвести до 20.06.2021 итоги участия школьных спортивных клубов 
образовательных учреждений в мероприятиях в рамках проекта для включения в 
показатели деятельности образовательных учреждений. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  
на заместителя начальника Ленецкую Л.А. 

 

Начальник  
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Чернышова 
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