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ПРОТОКОЛ  

организационного собрания школьного спортивного клуба  

ГБОУ СОШ с.Подстепки  

 

«25» мая  2015 года  
 

Зарегистрированы и участвуют в работе организационного собрания школьного 

спортивного клуба  57 человек.  

 

СЛУШАЛИ: Директора ГБОУ СОШ с.Подстепки муниципального района 

Ставропольский Самарской области Тюрникова Игоря Николаевича, который открыл 

организационное собрание школьного спортивного клуба и довел до участников собрания 

информацию о своем приказе «О создании школьного спортивного клуба». 

Сообщил, что руководителем клуба назначена Садчикова Светлана Александровна, 

которой передает право председательствовать на организационном собрании школьного 

спортивного клуба. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ: Садчикова Светлана Александровна, руководитель 

школьного спортивного клуба. 

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ:  Кокташев Д.Г., учитель физической культуры 

СЛУШАЛИ Руководителя школьного спортивного клуба Садчикову С.А..Она 

познакомила с  повесткой дня организационного собрания школьного спортивного клуба.  

РЕШИЛИ: Принять следующую повестку дня организационного собрания школьного 

спортивного клуба:  

1.О создании школьного спортивного клуба ГБОУ СОШ с.Подстепки. 

Докладчик: руководитель клуба Садчикова С.А.  

2.Об утверждении Устава клуба. 

Докладчик: руководитель рабочей группы по созданию клуба Семѐнов А.Е. 

3.Об утверждении названия, эмблемы, девиза клуба. 

Докладчик: руководитель рабочей группы по созданию клуба Семѐнов А.Е 

  
РЕЗУЛЬТАТЫ  ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 57; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО. 
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О создании школьного 

спортивного клуба» ГБОУ СОШ с.Подстепки . 

СЛУШАЛИ руководителя школьного спортивного клуба Садчикову С.А., которая 

предложила на основании приказа директора школы «О создании школьного спортивного 

клуба» создать в ГБОУ СОШ с.Подстепки школьный спортивный клуб.  

ВЫСТУПИЛА:  
Гаврикова Л.В.  Рассказала  о значении школьного спортивного клуба в развитие 

спорта и здорового образа жизни. О том, что следует привлекать родителей, учителей и 

учащихся к развитию физической культурой, спортом и туризмом в школе.  

О пропаганде спорта и здорового образа жизни, профилактике социально - негативных 

явлений средствами физической культуры и спорта, воспитании у обучающихся 

общеобразовательной организации морально-волевых качеств, формировании у них мотивации 

и устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом. 
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РЕШИЛИ: 
Создать в ГБОУ СОШ с.Подстепки  школьный спортивный клуб.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  
«за» - 57; «против» - нет; «воздержались» - нет.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Устава клуба». 

СЛУШАЛИ: руководителя рабочей группы по созданию школьного спортивного 

клуба, зам.директора по ВР ГБОУ СОШ с.Подстепки» Семѐнова А.Е., который довѐл до 

сведения участников организационного 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 ГБОУ СОШ с.Подстепки. 

ВЫСТУПИЛА Горчакова Г.В. Она предложила утвердить Устав клуба. 

РЕШИЛИ: Утвердить Устав школьного спортивного клуба.   

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«за» - 57 ; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении названия, 

эмблемы, девиза клуба».  

 

СЛУШАЛИ: руководителя рабочей группы по созданию школьного спортивного 

клуба, зам.директора по ВР ГБОУ СОШ с.Подстепки Семѐнова А.Е., который сообщил об 

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

Лучшим названием клуба было признано название: школьный спортивный клуб «Молния», 

лучшей эмблемой клуба была признана эмблема (демонстрирует эмблему) и лучшим девизом 

признан девиз «Молния сильнее всех, ждѐт еѐ большой успех». Назвал авторов названия, 

эмблемы и девиза (Садчикову С.А.,Зернову Т.А.). Предложил участникам организационного 

собрания утвердить представленные название, эмблему, девиз.  

ВЫСТУПИЛИ:  
Зернова Т.А. по созданию названия и эмблемы клуба. 

Садчикова С.А.  по составлению девиза.  

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить:  

1.1. полное название клуба: Школьный спортивный клуб «Молния» ГБОУ СОШ 

с.Подстепки,  

1.2. сокращенное название клуба: ШСК «Молния»  

2. Утвердить эмблему клуба. (Приложение 1) 

3. Утвердить девиз клуба «Молния сильнее всех, ждѐт еѐ большой успех».  

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 21; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
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 (Приложение № 1)  
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