
протокол

Принять след}тощую повестку дня
школьного спортивного клуба:

Организационного (общего) собрания школьного спортивного клуба
МкоУ (СоШ J\гs бг. Черкессю>

участвуют_ в работе организационного (общего) собрания школьногоспортивного клуба б человек.
Лист регистрации прилагается

СЛУШАЛИ: !Иректора МКОУ (СОШ J19 б г. черкесск>> клименкогалину Васильевну, которая открыла организационное собрание школьногоспортивного клуба и довела до )п{астников собрания информацию о своемприк€ве <<о создании школьного спортивного клубо сообщив, что былопринято решение создать школъный спортивный клуб и провести собрание
для решения ряда организационных вопросов. В соответствии с
утвержденным Положением о школьном спортивном клубе все участникиорганизационного собрания являются учредителями *rrубu. Информиров€Lла
участников собрани,I о том, что руководителем клуба 

"b"ur.o, Тлепсерукоuурусби Магомедович. Предложение директора школы Клименко Г.в.. обизбрании председателя и секретаря собрания в составе: Председателя
собрания: Клименко Галины Васильевны - директора школы;
секретаря собрания: Борлакову Людмилу Рашидовну, зам. директора поувр.

ПредлоЖение пО всеМ вопросам повестки собрания голосование
проводить открыто.

Результаты голосования: <за> -6; ((против) - 0; <воздержztJrись) - 0.

_ _ 
Слушали руководителя школьного спортивного клуба Тлеrrсеруковау.м.. он познакомил с повесткой дня организационного собранияшкольного спортивного клуба.

организационного собрания

1.О создании школьного слортивного клуба }rIКОУ (СОШ J\b 6г. Черкесска>
2.Об утверждении Устава и Положения клуба.
з.об утверждении н€вв ания,эмблемы, д."йu клуба.
4. Избрание Совета ШСК.

Результаты голосования: <<за>> -6; ((протl{вD - 0; <воздерж€tJIись) - 0.



1. По первому вопросу повестки дня (о создании школъного
спортивного клуба" в мкоУ (СоШ м б г. Черкесск> слушulJIи
руководителя школьного спортивного клуба Тлепсерукова у.м..урусби Магомедович, предложил на основании прик€ва директорашколы <<о создании школьного спортивного клуба)) создать в Мкоу(СоШ }JЪ б г.Черкесск)) школьный спортивный клуб.

Высryпили:
Клименко Г,В, Она расскЕв€UIа о значении Urколъного спортивного клубав рЕввитие спорта и здороВого образа жизни. О том, 

"rо 
.пaдует привлекать

родителей, учителей и учащихся к р€lзвитию 6".""..*Ьи культурой,спортом и туризмом в школе.
Карданов м.х. Говорил о пропаганде спорта и здорового образа Ntизни,профилактике соци€tльно - негативных явлений средствами физическойкультуры и спорта, воспитании у обучающихся общеобразователъной

организации мор€tльно-волевых качеств, формировании у них мотивации иустойчивого интереса к занятиям физическоii пуrr"rурой и спортом,клименко Г,в, предложила утвердить и создать школьный спортивныйклуб

СОЗДаТЬ В МКОУ (СОШ Ns б г. Черкесск>) школьный спортивный клуб наобщественных нач€шах без образования юридического лица.

Результаты голосования: ((за) - 6; <против> - 0; (воздержались> - 0

-2. 
По второму вопросу повестки дня <<об утверждении Устава иПоложения клryба> слуш€lJIи зам.директора по УВР Борлакову л.р.которая довела до сведения участников организационного собраниясодержание, основные положения Устава клуба, что Устав был разработанна основании Положения о школьном спортивном клубе и прошелобсуждение среди обучающихся,а затем б"rп уr""ржден приказом директораМКОУ (СОШ J\Ф б г. Черкессю>.

выступил Карданов М.х. он предложил утвердитъ Устав и Положениеклуба.
постановили:
утвердить Устав и Положение школьного спортивного клуба мкоу(СОШ J\Ъ б г. Черкесск>.

Результаты голосования: ((за)) - 6 ; <<против) - 0; <воздержалисъ>> -0

постановили:



3 По третьему вопросу повестки дня <об утверждении н€lзвания,
эмблемы, девиза клубо> слуш€rли зам. директора по УВР Борлакову
л.р., которая сообщила об итогах проведенного среди обучающ их;я
конкурса на лучшее название, эмблему, девиз клуба. Лl^rшим
названием клуба былО признано название, -поrr",rый спортивный ц;-rуб
<<Олимпик>>, лучшей эмблемой клуба была ,rр"."Ъ"u эмблема
(лемонстрирует эмблему) и лучшим девизом признан девиз <<нам
смелым, сильным и ловким со спортом всегда по пути). Предложила
участникам организационного ( общего)собрания утвердитьпредставленные н€}звание, эмблему, девиз.

Высryпили:
Мысин Р.В. по созданию н€ввания и эмблемы клуба.
Борлакова Л.Р. по составлению девиза.

постановил п
1. Утвердить:
1.1. полное нЕввание кгryба: Школьный спортивный клуб <<олимпию>
МКОУ (СОШ Ns б г. Черкесск>>
1.2. сокращенное название клуба: шск <<олимпию>
2. Утвердить эмблему клуба.
3. Утвердитъ девиз клуба <нам смелым,сильным и ловким со спортом
всегда по пути)
Результаты голосования (за) - б; <против>> - 0; (воздержались>> -0.

вопросы повестки дня рассмотрены, организационное
школьного спортивного кryба объявлено закрытым.
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