
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

30.12.2011           № 1818-р 

 
Об   организации   в     2012        году  

деятельности школьных спортивных  

клубов в государственных бюджетных 

образовательных               учреждениях  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 
В целях развития физической культуры и спорта среди молодежи, реализации 

долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга «Программа развития физической 

культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014 годы», увеличения доли детей, 

регулярно занимающихся в спортивных секциях 

 

1. Руководителям государственных бюджетных образовательных учреждений, 

подведомственных администрации Фрунзенского района  (далее  ГБОУ), в 

соответствии с приложением 1 к настоящему распоряжению, обеспечить в 

установленном порядке функционирование с 01.01.2012 года школьных спортивных 

клубов (далее ШСК). 

2. Руководителям ГБОУ, в соответствии с приложением 2 к настоящему 

распоряжению, организовать работу по созданию структурных подразделений 

«Отделение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности», в срок до 01.09.2012 

 

3. Контроль за  выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации  Калашникова А.В. 

 

 

 

Глава администрации          Т.В.Мещеряков 

 

                                                



Приложение 1 

к распоряжению администрации 

от 30.12.2011 № 1818 

 

Перечень ГБОУ Фрунзенского района, на базе которых  

ШСК открываются с 01.01.2012 

 
1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 296 Фрунзенского  района                      

Санкт-Петербург 

2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 301 Фрунзенского района                        

Санкт-Петербурга 

3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 302 Фрунзенского района                       

Санкт-Петербурга 

4. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 322 Фрунзенского района                         

Санкт-Петербурга 

5. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 443 Фрунзенского района                          

Санкт-Петербурга  

6. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 604 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 
 

 

Приложение 2 

к распоряжению администрации 

от 30.12.2011 № 1818 

 

Перечень ГБОУ Фрунзенского района, открывающих с 01.09.2012 года  

структурные подразделения «Отделения дополнительного образования детей» 
 

1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 296 Фрунзенского  района                      

Санкт-Петербург 

2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 301 Фрунзенского района                        

Санкт-Петербурга 

3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 322 Фрунзенского района                         

Санкт-Петербурга 

4. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 604 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 
 


