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ПРОТОКОЛ 

общего собрания МБОУ «Базковская средняя общеобразовательная 

школа» по вопросу создания школьного спортивного клуба 

 

Дата проведения:  29 ноября  2021 года. 

Присутствовало: 94 человека. 

 

Повестка заседания: 

1. Создание спортивного клуба в школе; 

2. Утверждение проекта устава спортивного клуба; 

3. Выбор членов Совета клуба в составе 16 человек; 

4. Рассмотрение и утверждение предложений о названии и  девизе клуба; 

5. Составление и утверждение плана работы ШСК на 2021/20022 учебный 

год в соответствии с планом работы школы.  

  

По первому вопросу слушали директора МБОУ «Базковская СОШ» 

Светлану Ивановну Романову, которая открыла общее собрание и довела до 

сведения участников собрания информацию о приказе «О создании 

школьного спортивного клуба», сообщив также, что было принято решение 

создать школьный спортивный клуб и провести собрание для решения ряда 

организационных вопросов. Сообщила, что руководителем клуба назначен 

Одинцов Иван Александрович, педагог дополнительного образования, 

которому передает право председательствовать на организационном 

собрании школьного спортивного клуба. 

Постановили: создать школьный спортивный клуб в школе. 

Принятие решения голосованием: 

За - 94 человека. 

Против - нет. 

Воздержались  - нет.  

 

По второму вопросу слушали руководителя рабочей группы по созданию 

школьного спортивного клуба, зам. директора по ВР МБОУ «Базковская 

СОШ» Борисенко Т.Т., которая довела до сведения участников 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 

«Базковская СОШ».  

Приняли решение голосованием: Устав ШКС утвердить. 

Принятие решения голосованием: 



За - 94 человека. 

Против - нет. 

Воздержались  - нет.  

 

По третьему вопросу слушали выступление зам. директора по ВР МБОУ 

«Базковская СОШ» Борисенко Т.Т., которая предложила кандидатов в члены 

Совета клуба:   

Афанасьев С.П. - заместитель руководителя клуба; 

Семикина Л.П. - председатель родительского комитета, член клуба; 

Боков Иван — обучающийся 8 «б» класса, представитель ученического 

самоуправления, член клуба; 

Андрющенко Николай — обучающийся 10 класса, член клуба. 

Принятие решения голосованием: данные кандидатуры приняты в члены 

клуба, руководителем клуба утвержден Одинцов И.А. 

Принятие решения голосованием: 

За - 94 человека. 

Против - нет. 

Воздержались  - нет.  

 

По четвертому вопросу слушали Одинцова И.А., он предложил назвать 

клуб школы «Движение вверх», а также провести конкурс на лучший девиз 

клуба. 

Приняли решение голосованием: назвать клуб школы «Движение вверх». 

Провести в первую неделю декабря 2021 года конкурс на «Лучший девиз 

клуба». 

Принятие решения голосованием: 

За - 94 человека. 

Против - нет. 

Воздержались  - нет.  

 

По пятому вопросу слушали Одинцова И.А. , который озвучил план работы 

ШСК на 2021/2022 учебный год в соответствии с планом работы школы. 

Приняли решение голосованием: план работы ШСК на 2021/2022 

учебный год рекомендовать данный план для утверждения директору школы 

С.И. Романовой. 

Принятие решения голосованием: 

За - 94 человека. 

Против - нет. 

Воздержались  - нет.  

 

Председатель собрания                                                   /Борисенко Т.Т. / 

 

Секретарь собрания                                                       /Афанасьев С.П./ 
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