
АКТ - разрешение 

на проведение занятий по физической культуре 

и спорту в спортивных залах 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 Старооскольского городского округа 

 на готовность к новому  

2018-2019 учебному году 

 

03.08.2018г. 

Комиссия, назначенная приказом директора школы от 23.07.2018 №365, 

в составе:  

Председатель комиссии: Юкляевская О.А., заместитель  директора 

Члены комиссии: 

 Шарапов А. Н. - преподаватель-организатор ОБЖ, внештатный инспектор по 

охране труда и ТБ; 

 Хренова С. В. – фельдшер школы; 

 Глызина М. М. - председатель профсоюзного комитета, преподаватель ИЗО; 

 Багрова З.Г. - заместитель директора; 

 Толстых Н.В. – заведующий хозяйством; 

 Сторожева Т.С. – руководитель методического объединения учителей 

начальных классов; 

 Борзенкова О.М. – руководитель методического объединения учителей 

физической культуры; 

 Деренко В. М. - методист. 

составила настоящий акт в том, что: 

     1. В спортивных залах школы организованы места занятий, которые 

соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и 

производственной санитарии, а также возрастным особенностям обучающихся. 

     2. Административно-педагогический персонал школы с правилами по 

безопасности и санитарии при проведении учебной работы по физической 

культуре с обучающимися школы ознакомлен. 

      3. Заключение комиссии о готовности спортивного зала к новому учебному 

году: спортивные залы школы к проведению занятий по физической культуре и 

спорту в 2017-2018 учебном году готовы. 

Председатель комиссии:  

Юкляевская О.А. _______________________ 

Члены комиссии: 

Шарапов А. Н. _________________________ 

Хренова С. В. __________________________ 

Глызина М. М. _________________________ 

Багрова З.Г. ____________________________ 

Толстых Н.В. ___________________________ 

Сторожева Т.С. _________________________ 

Борзенкова О.М. ________________________ 

Деренко В. М. __________________________ 

 



АКТ - разрешение 

на проведение занятий по физической культуре 

и спорту на плоскостных сооружениях 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24  

с углубленным изучением отдельных предметов»  

Старооскольского городского округа 

 к новому 2017-2018 учебному году 

 

03.08.2018г. 

Комиссия, назначенная приказом директора школы от 23.07.2018 №365, 

в составе.  

Председатель комиссии: Юкляевская О.А., заместитель  директора 

Члены комиссии: 

 Шарапов А. Н. - преподаватель-организатор ОБЖ, внештатный инспектор по 

охране труда и ТБ; 

 Хренова С. В. – фельдшер школы; 

 Глызина М. М. - председатель профсоюзного комитета, преподаватель ИЗО; 

 Багрова З.Г. - заместитель директора; 

 Толстых Н.В. – заведующий хозяйством; 

 Сторожева Т.С. – руководитель методического объединения учителей 

начальных классов; 

 Борзенкова О.М. – руководитель методического объединения учителей 

физической культуры; 

 Деренко В. М. - методист. 

составила настоящий акт в том, что: 

     1. На плоскостных сооружениях школы организованы места занятий, которые 

соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и 

производственной санитарии, а также возрастным особенностям обучаемых. 

     2. Административно-педагогический персонал школы с правилами по 

безопасности и санитарии при проведении учебной работы по физической 

культуре с обучающимися школы ознакомлен. 

      3. Заключение комиссии о готовности плоскостных  спортивных сооружений к 

новому учебному году: плоскостные  спортивные сооружения к проведению 

занятий по физической культуре и спорту в 2018-2019 учебном году готовы. 

 

Председатель комиссии:  

Юкляевская О.А. _______________________ 

Члены комиссии: 

Шарапов А. Н. _________________________ 

Хренова С. В. __________________________ 

Глызина М. М. _________________________ 

Багрова З.Г. ____________________________ 

Толстых Н.В. ___________________________ 

Сторожева Т.С. _________________________ 

Борзенкова О.М. ________________________ 

Деренко В. М. __________________________ 


