
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
 
 

ПРИКАЗ 
 

           от 19 сентября 2019 года                   №  382- ОД 
г. Гусев 

 
 

Об организации работы спортивных секций, кружков 
 

 
В соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 
профессиям и специальностям в части организации мероприятий по физическому 
воспитанию обучающихся, развитии кружковой и клубной деятельности,  
Положением об оплате труда работников образовательной организации, и годового 
плана работы колледжа на текущий учебный год, 
 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Преподавателю физической культуры Емельянову Анатолию Михайловичу  
организовать работу спортивных секций на отделениях  № 1 № 2  в 2019-2020 
учебном году в объеме 312  часов по следующим направлениям: легкая атлетика – 
192 часа, настольный теннис – 120 часов; 

2. Преподавателю физической культуры Снегиреву Игорю Олеговичу  
организовать работу спортивных секций на отделениях  № 1 № 2   в 2019-2020 
учебном году в объеме 348 часов  по следующим направлениям: волейбол – 248 
часов, баскетбол – 64 часа, мини футбол – 36 часов. 

3. Преподавателю БЖ Сирота В.А. организовать работу спортивной секции по 
направлению «пулевая стрельба» на отделениях № 1,2 в 2019-2020 учебном году в 
объеме 80 часов. 

4. Воспитателю Гришиной Светлане Вячеславовне  организовать работу 
тренажерного зала в общежитии № 2  в 2019-2020 учебном году в объеме 90 часов. 

5. Преподавателю физической культуры Богославскому Петру Александровичу   
организовать работу спортивных секций на отделении  № 3 в 2019-2020 учебном году 
в объеме 278 часов  по следующим направлениям: волейбол – 120 часов, баскетбол – 
90 часов, шашки\шахматы – 68 часов;  

6. Преподавателю физической культуры Горай Ивану Иосифовичу 
организовать работу спортивных секций на отделении  № 3 в 2019-2020 учебном году 
в объеме 210 часов  по следующим направлениям: волейбол – 120 часов, баскетбол – 
90 часов,  

7. Преподавателю Михайловскому Максиму Сергеевичу организовать работу 
студенческого научного клуба «Эврика» (творческого кружка) на отделениях № 1, 
№2  в 2019-2020 учебном году в объеме 240 часов по направлению информационные 
технологии; 

8. Преподавателю Любимцеву Михаилу Валерьевичу организовать работу 
творческого кружка «Гитара и песня» на отделении № 3 в 2019-2020 учебном году в 
объеме 68 часов; 

9.  Педагогу-организатору Пыхтиной Наталье Сергеевне организовать работу 
вокального кружка на отделении № 3 в 2019-2020 учебном году в объеме 76 часов.   

10. Установить оплату за организацию работы спортивных секций и кружков  



Емельянову А.М., Снегиреву И.О., Сирота В.В., Гришиной С.В., Богославскому П.А., 
Горай И.И., Любимцеву М.В.,  Михайловскому М.С., Пыхтиной Н.С. согласно 
тарификации с 01 сентября 2019 года по 30 июня 2020 года. 

11.Контроль начисления заработной платы возложить на главного бухгалтера 
Кучерову Т.Л. 

12. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе Корчагину С.В. и  заведующую отделением СВР 
Смирнову Н.С.  
 

 
Директор        Л.В. Грубинов 

 
 
 
 

 
Согласовано: 
 

Заместитель директора по УПР     
_______________В.И. Бураков 
Заместитель директора по УВР     
_______________С.В. Корчагина  
 
 
 
С приказом ознакомлены: 
______________________ Н.С.  Смирнова  
______________________  А.М. Емельянов 
______________________  И.О. Снегирев 
______________________  С.В. Гришина 
_______________________ М.С. Михайловский 
_______________________ П.А. Богославский 
_______________________ И.И. Горай  
_______________________ Н.С. Пыхтина  
_______________________ М.В. Любимцев   


