
ПРОТОКОЛ 

организационного собрания школьного спортивного клуба 

МОУ Верхнетимерсянская  средняя общеобразовательная школа 

МО « Цильнинский район» Ульяновской области 
 

29 августа 2012г.                                                                                    № 1 

  

Зарегистрированы и участвуют в работе организационного собрания школьного 

спортивного клуба 15 чел. 

  

Председатель собрания: руководитель школьного спортивного клуба Горбунова Г.М. 

Секретарь: Горбунова Л.Н. 

  

1.Слушали: 

1. Директора школу Горбунова В.М., который открыл организационное собрание 

школьного спортивного клуба и довела до участников организационного собрания 

информацию о своем приказе «О проведении организационного собрания школьного 

спортивного клуба» от  27.08. 2012 г. сообщив, что было принято решение создать 

школьный спортивный клуб и провести собрание для решения ряда организационных 

вопросов и что в соответствии с утвержденным Положением о школьном спортивном 

клубе, все участники организационного собрания являются учредителями клуба и 

соответственно обучающиеся становятся членами клуба, а другие участники собрания, не 

являющиеся обучающимися, становятся Почетными членами клуба. 

Он проинформировал участников собрания о том, что согласованы кандидатуры 

председателя клуба и заместителя председателя клуба соответственно  Ермилова 

Александра и Позверову Екатерину, которые рекомендуются для избрания на 

организационном собрании. Сообщил, что Руководителем клуба назначен  Горбунов Г.М., 

которому передает право председательствовать на организационном собрании школьного 

спортивного клуба. 

2.  Руководитель школьного спортивного клуба Горбунов Г.М. ознакомил с  повесткой 

дня организационного собрания школьного спортивного клуба.   

  

2.ВЫСТУПИЛИ: 
1.Руководитель школьного спортивного клуба Горбунов Г.М.  предложил на основании 

приказа директора «О проведении организационного собрания школьного спортивного 

клуба» создать в МОУ Верхнетимерсянской СОШ школьный спортивный клуб. 

2. Горбунов В.М. – в школе созданы все условия для занятия физической культурой и 

спортом во внеурочное время.  Наличие клуба необходимо для развития физкультурно- 

массовой работы среди подрастающего поколения, воспитания здорового образа жизни. 

  

1.РЕШИЛИ: 
1.1.Создать в  МОУ Верхнетимерсянской СОШ  школьный спортивный клуб. 

    

  

ГОЛОСОВАЛИ: 

За  - 15 чел. 

Против – 0 чел.; 

Воздержались – 0 чел. 

  

2.СЛУШАЛИ: руководителя рабочей группы по созданию школьного спортивного клуба, 

заместителя директора по воспитательной работе Стаканову Г.А., которая  довела до 

сведения участников организационного собрания основные положения Устава клуба, 



разработанный на основании Положения о школьном спортивном клубе,  который прошел 

обсуждение среди обучающихся, а затем был утвержден приказом директора  от 

27.08.2012 г.                                                                    

                                                                                                                 

2.РЕШИЛИ: 
2.1.Утвердить Устав школьного спортивного клуба. 

  

ГОЛОСОВАЛИ: 

За  - 15 чел. 

Против – 0 чел.; 

Воздержались – 0 чел. 

  

3.СЛУШАЛИ: руководителя рабочей группы по созданию школьного спортивного клуба, 

заместителя директора по воспитательной работе Стаканову Г.А., которая сообщила об 

итогах проведенного среди обучающихся конкурса на лучшее название, эмблему, девиз 

клуба.  Ознакомила с эмблемой, девизом, гимном клуба. Было выбрано название клуба: 

школьный спортивный клуб «Родники». Предложила участникам организационного 

собрания утвердить представленные название, эмблему, девиз.     

  

3.РЕШИЛИ: 
3.1.  Утвердить  название клуба: Школьный спортивный клуб «Родники»  МОУ 

Верхнетимерсянской  СОШ, сокращенное название клуба:  ШСК «Родники ». 

3.2.Утвердить эмблему клуба. 

3.3. Утвердить девиз клуба «Неважно, что произойдет - Родники всегда идет вперед!»                                                                                                                                                                                                                                 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За  - 15 чел. 

Против – 0 чел.; 

Воздержались – 0 чел. 

  

4.СЛУШАЛИ: Руководителя школьного спортивного клуба Горбунов Г.М., который 

сообщил, что кандидатура для избрания председателем клуба была подобрана из числа 

обучающихся, которые систематически занимаются физкультурой и спортом  в школьной 

секции, успевающие в учебе и являющиеся дисциплинированными учениками. Все 

кандидатуры были рассмотрены на заседании  рабочей группы по созданию школьного 

спортивного клуба и одна из них была согласована директором. Это кандидатура 

Ермилова Александра, которого предлагаю избрать на должность председателя 

школьного спортивного клуба «Родники». В соответствии с Уставом клуба  председатель 

клуба избирается на один год.  

                                                                  

4.РЕШИЛИ: 
4.1. Избрать Ермилова Александра председателем школьного спортивного  клуба 

«Родники».                                                                                                        

  

ГОЛОСОВАЛИ: 

За  - 15 чел. 

Против – 0 чел.; 

Воздержались – 0 чел. 

  

5.СЛУШАЛИ: руководителя школьного спортивного клуба Горбунова Г.М., который 

сообщил, что кандидатура для избрания заместителя председателя клуба была подобрана 

исходя из тех же критериев, что и кандидатура председателя клуба и прошла те же 



процедуры рассмотрения и была согласована директором. В соответствии с Уставом 

клуба заместитель председателя клуба избирается на один год.  

                                                                   

РЕШИЛИ: 
5.1. Избрать Позверову Екатерину на должность заместителя председателя школьного 

спортивного клуба«Родники» .                 

                                                                                                  

ГОЛОСОВАЛИ: 

За  - 15 чел. 

Против – 0 чел.; 

Воздержались – 0 чел. 

  

  

Вопросы повестки дня рассмотрены, организационное собрание школьного спортивного 

клуба объявлено закрытым. 

  

Председатель  собрания ___________  /  Горбунов Г.М./ 

  

Секретарь собрания  ___________/Горбунова Л.Н./                                                                     

  

 


