
ПРОТОКОЛ №7 

Организационного собрания школьного спортивного клуба 

МАОУ «СОШ № 3»  

  

 г. Верхняя Пышма                                                                  «06» сентября 2021 

 

СЛУШАЛИ: Директора МАОУ «СОШ №3» Шингарова Татьяна Викторовна, 

которая открыла организационное собрание школьного спортивного клуба и 

довела до участников собрания информацию о своем приказе «О создании 

школьного спортивного клуба» (Приложение №2) сообщив, что было 

принято решение создать школьный спортивный клуб и провести собрание 

для решения ряда организационных вопросов.  В соответствии с 

утвержденным Положением о школьном спортивном клубе (Приложение № 

3) все участники организационного собрания являются учредители клуба. 

Информировал участников собрания о том, что согласованы кандидатуры 

Руководителя клуба и заместителя Руководителя клуба Шингарова 

ДарьяАлександровна и Назарова Ксения Сергеевна соответственно, которые 

рекомендуются для избрания на заседании школьного совета. Сообщил, что 

Руководителем клуба назначена Назарова Ксения Сергеевна, которой 

передает право председательствовать на организационном собрании 

школьного спортивного клуба.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ: Назарова Ксения Сергеевна, Руководитель 

школьного спортивного клуба, учитель физической культуры и ОБЖ.   

Секретарь собрания: Быкова О.И., учитель физической культуры. 

СЛУШАЛИ Руководителя школьного спортивного клуба Назарову К.С., Она 

познакомила с повесткой дня организационного собрания школьного 

спортивного органа  

РЕШИЛИ: Принять следующую повестку для организационного собрания 

школьного спортивного клуба:  

1. О создании школьного спортивного клуба «3-ая школа» 

2. Об утверждении положения клуба.  

3. Об утверждении названия, эмблемы, девиза клуба.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» -14; «против»-0; «воздержались»-0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О создании школьного 

спортивного клуба «3-ая школа»  

СЛУШАЛИ Руководителя школьного спортивного клуба Назарова К.С., 

которая предложила на основании приказа директора школы «О создании 

школьного спортивного клуба» создать в МАОУ «СОШ №3» школьный 

спортивный клуб. 

 

 

 



РЕШИЛИ:  

Создать в МАОУ «СОШ №3», школьный спортивный клуб. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 14; «против» - 0; «воздержались» 

- 0.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении 

названия, эмблемы, девиза клуба».  

 

СЛУШАЛИ: Руководителя рабочей группы по созданию школьного 

спортивного клуба, Назарову К.С., которая сообщила об итогах 

проведенного среди обучающихся конкурса на лучшее название, эмблему, 

девиз клуба. Лучшим названием клуба было признано название: 

школьный спортивный клуб «3-ая школа», лучшей эмблемой была 

признана эмблема (демонстрирует эмблему). Предложила участникам 

организационного собрания утвердить представленные название, 

эмблему, девиз.  

 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Вопросы повестки дня рассмотрены, организационное собрание 

школьного клуба объявлено закрытым. 

 

Председатель собрания                                                 К.С.Назарова 

 

 

Секретарь собрания                                                       О.И.Быкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Организационного собрания школьного спортивного клуба 

МАОУ «СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов»  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Подпись 

1 Шингарова Татьяна 

Викторовна 

Директор  

2 Валеева Елена Александровна Зам-ль директора по ВР   

3 Светличная Тамара 

Александровна 

Зам-ль директора по УВР  

4 Шелайкина Светлана 

Александровна 

Зам-ль директора по ПВ   

5 Беспалова Ирина Робертовна Заместитель директора по 

УВР 

 

6 Назарова Ксения Сергеевна Учитель физкультуры, 

руководитель ШМО 

физической культуры и 

ОБЖ 

 

7 Быкова Олеся Игоревна Учитель физкультуры  

8 Шингарова Дарья 

Александровна 

Учитель физкультуры  

9 Терегулов Андрей Робертович Учитель физкультуры  

10 Кузенков Анатолий 

Николаевич 

Учитель ОБЖ, 

физической культуры. 

 

12 Коробкина Елена Ивановна  Председатель 

родительского комитета 

 

13 Скуденкова Диана Ученица 10 класса  

14 Мошенец Виталий  Ученик 10 класса  

 

Всего присутствовало ______14___ человек 

 

   

 Председатель собрания                                                 К.С.Назарова 

 

 

Секретарь собрания                                                       О.И.Быкова 
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