
Протокол № 6 

общего собрания общеобразовательной организации о создании ШСК в 

МБОУ СОШ № 7 п. Николаевка от « 14 » апреля  2022ода 

Присутствовало 24 человек 

Повестка заседания: 

1. Создание спортивного клуба в школе; 

2. Утверждение проекта устава спортивного клуба; 

3. Выбор членов Совета клуба в составе 5 человек; 

4. Рассмотрение и утверждение предложений о названии, девизе, эмблеме 

и атрибутике клуба; 

5. Составление и утверждение плана заседаний ШСК на 

2022/2023 учебныйгод; 

6. Составление и утверждение плана работы ШСК на 2022/20023 учебный 

год в соответствии с планом работы школы. 

По вопросу №1 

Слушали выступление директора школы Семенченко Елену Васильевну., 

которая открыла организационное собрание и рассказала о необходимости 

создания школьного спортивного клуба в связи с тем, что спортивная и 

физкультурная деятельность в рамках работы школы должна иметь четкую 

систему и направленность. При этом важным приоритетом является принцип 

добровольности вхождения в спортивный клуб и самое главное, что учащиеся 

под руководством старших наставников смогут быть активными участниками 

и организаторами жизни школьного спортивного клуба. Довела до участников 

собрания информацию о своем приказе «О создании школьного спортивного 

клуба» сообщив, что было принято решение провести собрание для решения 

ряда организационных вопросов. В соответствии с утвержденным 

Положением о школьном спортивном клубе все участники организационного 

собрания являются учредителями клуба. 

Информировал участников собрания о том, что согласованы кандидатуры 

Председателя и заместителя Председателя клуба Харламова Вадима и 

Скепочка Арину, которые рекомендуются для избрания на заседании 

школьного совета. Е.В. Сменченко сообщила, что руководителем клуба 

назначена Бахтиярова Наталья Анатольевна, которой передает право 

председательствовать на организационном собрании школьного спортивного 

клуба. 

Постановили: создать школьный спортивный клуб в школе. 

Принятие решения голосованием: 

За-24 человека. 

Против-0человек. 

Воздержались-0 человек. 

По вопросу №2 

СЛУШАЛИ: руководителя рабочей группы по созданию школьного 

спортивного клуба, зам. директора по УВР МБОУ СОШ № 7 п. Николаевка 

Мощенок Н.А., которая довела до сведения участников 

организационного собрания основные положения Устава клуба, что Устав 



был разработан на основании Положения о школьном спортивном клубе и 

прошел обсуждение среди обучающихся, а затем был утвержден приказом 

директора МБОУ СОШ № 7 п. Николаевка 

Приняли решение голосованием: Устав ШКС утвердить. 

За - _24_ человек 

Против - 0 человек 

Воздержались – 0 человек 

По вопросу № 3 

Слушали выступление Бахтияровой Н.А., которая предложила кандидатов в 

члены 

Совета клуба: Величко А.,  Ванина Е., Даниленко Е., Ткач А., 

Семенченко Е.В., директор школы, Рудень С.П., родитель 

Драгунова О.Ю., учитель начальных кассов. 

Принятие решения голосованием: данные кандидатуры приняты в 

члены клуба, руководителем клуба утверждена Бахтиярова Н.А. 

За - __24_ человек 

Против - 0человек 

Воздержались–0человек 

По вопросу №4. 

Слушали предложение назвать клуб школы «Патриоты России». Провести 

конкурс на лучший девиз клуба, эмблему и атрибутику. 

Приняли решение голосованием: назвать клуб школы «Патриоты России» . 

Провести в первую неделю сентября 2022 года конкурс на «Лучший девиз 

клуба, эмблему и атрибутику». 

За - _24__ человек 

Против-0человек 

Воздержались–0 человек 

По вопросу №5. 

Слушали Бахтиярову Н.А., которая озвучил план заседаний клуба на учебный 

год. 

Приняли решение голосованием: план заседаний ШСК на 2022/2023 

учебный год утвердить. 

За - 24__человек 

Против-0человек 

Воздержались–0человек 

По вопросу №6. 

Слушали: Бахтиярову Н.А. , которая озвучила план работы ШСК на 

2022/2023 учебный год в соответствии с планом работы школы. 

Приняли решение голосованием: план работы ШСК на 2022/2023 

учебный год утвердить. 

За - _24_ человек 

Против - 0человек 

Воздержались – 0 человек__ 

 



 


