
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №8 с. Ульяновка 

 

 

                                                         ПРИКАЗ 

 

06 августа 2013года                                                                          № 80 

 

О создании комиссии для обследования  пришкольной спортивной 

площадки, спортивных сооружений и оборудования на готовность к новому  

2013-2014 учебному году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

             1. Для обследования пришкольной спортивной площадки, 

спортивных сооружений и оборудования на готовность к новому 2013-2014 

учебному году создать комиссию в следующем составе:  

 

Председатель комиссии:  

Юрченко Надежда Григорьевна -  заместитель директора по учебно-воспита- 

                                                           тельной работе; 

Члены комиссии: 

Кощавцева Татьяна Сергеевна           - заведующая хозяйством школы; 

Глазов Сергей Викторович                 - учитель физической культуры; 

Анисимов Анатолий Анатольевич    - учитель ОБЖ; 

Николенко Людмила Алексеевна      - председатель профкома школы.          

                                                        

           2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

               И.о.директора школы                              Е.В. Голованева 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

  

____________________                                       ________________________           

____________________                                       ________________________ 

____________________                                       ________________________ 

____________________                                       ________________________ 

____________________                                       ________________________ 

 

 

 



                                                                                        УТВЕРЖДАЮ: 

 

                                                                       МКОУ СОШ № 8 с.Ульяновка 

                                                                       Минераловодского района 

 

                                                                      И.о.директора школы 

                                      

                                                                      ______________Е.В.Голованева 

 

                                                                      08 августа 2013 года 

 

                                                 

                                                            А К Т 

приемки пришкольной спортивной площадки, спортивных сооружений и 

оборудования на готовность к новому 2013-2014 учебному году 

 

от 08 августа 2013 года 

 

Комиссия назначена приказом директора 

№ 80 от 05.08.2013 г. в составе: 

Председатель комиссии: 

Юрченко Н.Г        - зам.директора по УВР 

Члены комиссии:  

Кощавцева Т.С. -  заведующая хозяйством школы 

Глазов С.В         -  учитель физической культуры 

Анисимов А.А.  -  учитель ОБЖ 

Николенко Л.А. -  председатель профкома школы 

 

           Комиссия установила: 

 

           1. Пришкольная спортивная площадка включает в себя: 

           - прямую беговую дорожку (60х5м), покрытие – отсев; 

           - прыжковую яму (6х2,5м),  песочно-опилочная смесь; 

           - поле для мини-футбола (60х40м), покрытие грунт; 

           - гимнастический городок (трапеция, перекладина, разновысокие  

             перекладины, рукоход, бревно, разновысокие брусья); 

           - лабиринт; 

           - волейбольная площадка (16х12=192 кв.м.); 

           - тренировочная баскетбольная площадка (28х18=504 кв.м.). 

 

          2. Аптечка имеется, укомплектована в соответствии с правилами  

безопасности по физической культуре. 

 

          3. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности 

 имеются. 



            4. Журнал регистрации травматизма с указанием причин имеется. 

 

 

 

            На основании вышеуказанного комиссия решила: 

 

            Считать пришкольную спортивную площадку, спортивные 

сооружения и оборудование готовыми к проведению учебных занятий в 

новом 2013-2014 учебном году. 

 

 

 

 

Подписи членов комиссии: 

 

Председатель комиссии: 

 

______________________           Н.Г.Юрченко 

 

Члены комиссии: 

 

______________________           Т.С.Кощавцева 

 

______________________           С.В.Глазов 

 

______________________           А.А.Анисимов 

 

______________________           Л.А.Николенко   


