
ПРОТОКОЛ № 1    

Заседания совета школьного спортивного клуба 

МБОУ «Уренская СОШ №2» 

   

   

МБОУ «Уренская СОШ №2»                                        «31» августа 2015 г.   
    

Присутствовали:   15 человек 

  

   

Повестка общего собрания:   
   

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.   

2. Информация о содержании  Устава  школьного спортивного клуба в 

образовательном учреждении.   

3. О создании школьного спортивного клуба.   

4. Утверждение Устава школьного  спортивного клуба.   

5. Утверждение названия школьного спортивного клуба.   

6. Избрание Совета школьного спортивного клуба.   

   

   

1. По первому вопросу слушали предложение зам.директора по ВР 

Соколова И.Н. об избрании председателя и секретаря собрания в составе: 

Соколова Н.А - председатель;  Копейкина Романа - секретарь.   

Предложили голосовать списком.   

  

По результатам открытого голосования, для ведения собрания 

избраны: Соколов Н.А – председатель, Копейкин Р – секретарь.  

   

Предложение – по всем вопросам повестки общего собрания 

голосование проводить открыто.   

Голосовали: «За» - единогласно, против и воздержавшихся нет.   

   

2. По второму вопросу слушали Соколова Н.А., он ознакомил с 

содержанием проекта Устава спортивного клуба в образовательном 

учреждении.    

   

3. По третьему вопросу слушали предложение Александрову В.А. о 

создании спортивного клуба  в школе.   

 

Постановили:    

Создать спортивный клуб в МБОУ «Уренская СОШ №2».   

Голосовали: «За» - единогласно, против и воздержавшихся нет.   

   



4. По четвертому вопросу слушали  предложение. об утверждении Устава 

школьного спортивного клуба.   

Постановили:   

Утвердить Устав школьного спортивного клуба.   

Голосовали: «За» - единогласно, против и воздержавшихся нет.  

  

5. По пятому вопросу слушали предложение Охотникова Д.М. о названии 

спортивного клуба.  

Постановили:  

     Назвать спортивный клуб МБОУ «Уренская СОШ №2» «Рекорд»  

     Голосовали: «За» - единогласно, против и воздержавшихся нет.  

  

6. По шестому вопросу слушали  Соколову И.Н. о выборах  членов Совета 

спортивного клуба «Рекорд»   

     Голосовали: «За» - единогласно, против и воздержавшихся нет.  

     

 Предложили избрать в Члены Совета персонально:  

Александрову В.А, Охотникова Д.М., Костромичева Руслана 

     Предложили голосовать списком.  

     Голосовали: «За» - единогласно, против и воздержавшихся нет.  

    Постановили: избрать Совет школьного спортивного клуба «Рекорд» 

МБОУ «Уренская СОШ №2» в   составе:  

Александрова В.А, Охотников Д.М., Костромичев Руслан 

 

Голосовали: «За» - единогласно, против и воздержавшихся нет.  

  

Поступило предложение-поручить избранному Совету школьного спортивного 

клуба «Рекорд» разработать и утвердить эмблему, флаг и спортивную форму. 

 

Председатель Совета ШСК:                     Соколов Н.А. 

 

Секретарь общего собрания:                   Копейкин Р. 


