
ПРОТОКОЛ 

Организационного собрания школьного спортивного клуба 

МОУ  Сертоловская СОШ № 2 с углубленным изучением  

отдельных предметов 

 

«29 августа 2014» 

 

Зарегистрированы  и участвуют в работе организационного собрания ШСК 29 человек 

 

СЛУШАЛИ:  Директор школы Волкова  В. Н. открыла организационное собрание 

школьного спортивного клуба и сообщила информацию о своем приказе «О создании 

школьного спортивного клуба», о проведении собрания для решения организационных 

вопросов, в соответствии с утвержденным Положением о школьном спортивном клубе. 

Информировала собравшихся о том. Что согласованны кандидатуры Председателя  клуба 

в лице Кузнецова Виталия, ученика 10 класса. Заместителя председателя  Ракова 

Дмитприя, ученика 9 класса, которые рекомендуются для избрания на заседании Совета  

ШСК. Руководителем клуба назначен Фетиев Энвер Решатович, которому передает право 

председательствовать на организационном собрании школьного спортивного клуба. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ: Фетиев Энвер Решатович руководитель  школьного 

спортивного клуба 

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ: Иванова Светлана Алексеевна учитель физической культуры. 

СЛУШАЛИ: Руководителя школьного спортивного клуба.  Фетиев Э. Р.  Познакомил с 

повесткой дня организационного собрания школьного спортивного клуба. 

РЕШИЛИ: Принять следующую  повестку дня организационного собрания школьного 

спортивного клуба: 

1. О создании школьного спортивного клуба МОУ  Сертоловской СОШ № 2  с 

углубленным  изучением отдельных предметов; руководитель клуба Фетиев Э. Р. 

2. Об утверждении Устава клуба. Докладывает руководитель рабочей группы 

Складнева Т. С. 

3. Об утверждении положения о конкурсе по созданию эмблемы, девиза клуба. 

Докладывает: руководитель рабочей группы по созданию клуба Складнева Т. С. 

    

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 29; «против» - 0;  «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «о создании школьного спортивного клуба» 

СЛУШАЛИ руководителя  школьного спортивного клуба. Фетиев Э. Р. Предложил на 

основании приказа директора школы «О создании школьного спортивного клуба» создать 

в МОУ «ССОШ с углубленным изучением отдельных предметов №2» школьный 

спортивный клуб. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Рачкова Ольга Ивановна. Она рассказала о значении здорового образа жизни и 

возможностях школьного спортивного клуба, о привлечении родителей и учащихся  к  

активной спортивной жизни. 

Ермилов В. А. говорил о пропаганде спорта и здорового образа жизни, профилактике 

социально – негативных явлений средствами занятий физической культурой и спортом. О 

воспитании морально- волевых качеств, формировании интереса к занятиям физической 

культурой и спортом. 

 

РЕШИЛИ:  



  Создать в МОУ «ССОШ с углубленным изучением отдельных предметов №2» школьный 

спортивный клуб. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 29; «против» - 0;  «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  «Об утверждении Устава клуба» 

 

СЛУШАЛИ: Руководителя рабочей группы по созданию школьного спортивного клуба, 

зам. директора Лушина И. М. сообщила основные положения Устава клуба, и что Устав 

был разработан на основании Положения о школьном спортивном клубе и прошел 

обсуждение среди обучающихся, а затем был утвержден приказом директора. 

ВЫСТУПИЛ Староверов А. И.  Он предложил утвердить Устав клуба 

 

РЕШИЛИ: Утвердить Устав школьного спортивного клуба МОУ «ССОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов №2» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 29; «против» - 0;  «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении положения о конкурсе по 

созданию названия, эмблемы, девиза клуба» 

 

СЛУШАЛИ: Руководителя рабочей группы по созданию школьного спортивного клуба, 

зам. директора Лушина И. М., которая сообщила о необходимости проведения конкурса 

на лучшее название, эмблему, девиз клуба  среди обучающихся всех классов 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

 

Вопросы повестки дня рассмотрены, организационное собрание школьного спортивного 

клуба объявлено закрытым. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ                          /Э.Р. Фетиев/ 

СЕКРЕТАРЬ СБРАНИЯ                                      /С.А. Иванова/ 


