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ПРОТОКОЛ  

организационного (общего) собрания школьного спортивного клуба  

МБОУ «Окская СШ» 

от 01.11.2021 г. 

                                                                                                

 

Участвуют в работе организационного (общего) собрания школьного спортивного клуба  16 

человек.  

Лист регистрации прилагается   

 

1. СЛУШАЛИ: Директора МОБУ «Окская СШ» Образцова Василия 

Владимировича, который открыл организационное собрание школьного спортивного 

клуба и довел до участников собрания информацию о решении педагогического совета 

школы №7 от 29.10.2021 г. «О создании школьного спортивного клуба»  сообщив, что 

было принято решение создать школьный спортивный клуб и провести собрание для 

решения ряда организационных вопросов.  

Информировал участников собрания о том,  что руководителем клуба назначена 

Касьян Светлана Игоревна – учитель физической культуры.  

Предложил избрать председателя и секретаря собрания в составе:                

председатель собрания:  Образцов В.В. директор школы, секретарь собрания:  Прошкина 

Ю.М., заместитель директора по УВР. 

Предложение – по всем вопросам повестки собрания голосование проводить 

открыто. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ГОЛОСОВАНИЯ: «за» -16; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

2. СЛУШАЛИ: руководителя школьного спортивного клуба Касьян С.И. Она 

познакомила с  повесткой дня организационного собрания школьного спортивного клуба.  

Принять следующую повестку дня организационного собрания школьного 

спортивного клуба:  

1. О создании школьного спортивного клуба МБОУ «Окская СШ»   

2. Об утверждении Устава и Положения клуба, Положения о Свете клуба. 

3. Об утверждении названия, эмблемы, девиза клуба. 

4. Избрание Совета школьного спортивного клуба. 

  
РЕЗУЛЬТАТЫ  ГОЛОСОВАНИЯ: «за» -16; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О создании школьного спортивного 

клуба в МОБУ «Окская СШ» слушали руководителя школьного спортивного клуба 

Касьян С.И.. Она предложила, на основании решения педагогического совета школы «О 

mailto:shkolaokskayasr@mail.ru


создании школьного спортивного клуба», создать в МОБУ «Окская СШ» школьный 

спортивный клуб. 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 культуры и спорта в школе.  

Журавлева Т.Д. говорила 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. 

 

Постановили: Создать в МОБУ «Окская СШ» школьный спортивный клуб на 

общественных началах, без образования юридического лица.  

   

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 16; «против» - 0; «воздержались» - 0.                                                     

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.  

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Устава и Положения 

клуба, Положения о Совете клуба»  слушали   заместителя директора  по УВР  Прошкину 

Ю.М., которая  довела до сведения участников организационного собрания  содержание и  

основные  положения Устава клуба, Положения о клубе и Положения о Совете клуба.  

Выступил  Образцов В.В. Он  предложил  утвердить Устав и Положение клуба, 

Положение о Совете клуба.  

 

Постановили: Утвердить Устав и Положение школьного спортивного клуба МОБУ 

«Окская СШ», а также Положение о Совете школьного спортивного клуба. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 16; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  «Об утверждении названия, эмблемы, 

девиза клуба» слушали заместителя директора по УВР Прошкину Ю.М., которая 

сообщила о выборе названия клуба: школьный спортивный клуб «Окская Лига », 

представила эмблему клуба и озвучила девиз:  

«Это небо – для нас 

Только здесь и сейчас! 

Наше время – решать, 

Мы хотим побеждать! 

Наша воля – взлетать, 

Нас теперь не догнать! 

Наше дело не ждет! 

Это»Окская Лига», мы рвемся вперед!».  

Предложила участникам организационного (общего) собрания утвердить 

представленные название, эмблему, девиз.  

 

Постановили: Утвердить: полное название клуба – Школьный спортивный клуб 

«Окская Лига» МОБУ «Окская СШ»; сокращенное название клуба – ШСК «Окская Лига»; 

предложенный девиз клуба и эмблему.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ   ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 16; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 



 



 


