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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Селивановская  средняя  школа № 28 - Центр образования с. Селиваново»

             выписка протокол
общего собрания   

28.08.2020г. №3
с. Селиваново

Председатель собрания:                                                         А.А. Наумов
Председатель первичной профорганизации 
школы:

Л.Г. Колобаева         

Секретарь собрания:                                                                      М.А. Соустова                                  
Всего работающих:  46 человек 
Присутствовало:  46  работников, что составляет  100 % от общего количества работников школы.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О создании  школьного спортивного клуба.
2. О назначении руководителя спортивного клуба.
3. О названии школьного спортивного клуба.
4. О разработке проекта Устава школьного спортивного клуба.

                                                                 СЛУШАЛИ 
по первому вопросу

1.Заместителя директора по учебно-воспитательной работе Назарову Веру Владимировну, которая 
ознакомила  собравшихся с методическими рекомендациями по созданию  в общеобразовательных 
организациях классов спортивного профиля и организации их работ, с приказом   Министерства 
Российской Федерации « Об утверждении  порядка осуществления  деятельности  школьных спортивных 
клубов ( в том числе в виде общественных  объединений), не являющихся юридическими лицами»  от 23 
марта 2020 г.  N 117).
Далее  В.В.Назарова предложила в  целях активизации физкультурно-спортивной работы в школе , 
развития детско-юношеского спорта и приобщения  обучающихся  к систематическим  занятиям 
физкультурой и спором  создать на базе школы  школьный спортивный клуб.  
                                                                         

ВЫСТУПАЛИ:
1.Заместитель директора  по учебно-воспитательной работе И.В.Старосветская. которая  
согласилась  с тем, что создание школьного спортивного клуба  будет приобщать   обучающихся  к 
систематическим  занятиям физкультурой и спортом.
Голосовали:   
«За»-45 «Против»-0 «Воздержались»-1

РЕШИЛИ:
1. Создать   в муниципальное бюджетном общеобразовательном учреждении «Селивановская  
средняя  школа № 28 - Центр образования с. Селиваново»   школьный спортивный клуб.
2. Передать решение директору  для издания  приказа.

СЛУШАЛИ
по второму вопросу 

1. Заместителя директора по учебно-воспитательной работе Назарову Веру Владимировну, 
которая  предложила назначить  руководителем школьного спортивного клуба учителя  физической 
культуры Маркова Игоря Анатольевича.

                                                                         
                                                                                 ВЫСТУПАЛИ:
Директор школы А.А. Наумов, который согласился с кандидатурой руководителя школьного 
спортивного клуба и  предложил проголосовать за кандидатуру.
Голосовали:   
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«За»-44 «Против»-2 «Воздержались»-0
РЕШИЛИ:

1.  Утвердить   кандидатуру И.А.Маркова на должность руководителя школьного спортивного 
клуба.
2. Передать решение директору  для издания  приказа.

СЛУШАЛИ
по третьему вопросу 

1. Учителя физической культуры  Маркова Игоря Анатольевича, который предложил название 
школьного спортивного клуба:  « СПОРТИВНЫЙ МУРАВЕЙ».

Голосовали:   
«За»-44 «Против»-2 «Воздержались»-0
                                                              РЕШИЛИ:
1. Утвердить   название школьного спортивного клуба « СПОРТИВНЫЙ МУРАВЕЙ».

2. Передать решение директору  для издания  приказа.

СЛУШАЛИ
по четвёртому вопросу
Директора  школы Наумова Александра Анатольевича, который предложил поручить разработку 
проекта Устава школьного спортивного клуба заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе Назаровой Вере Владимировне до 01.09.2020г.
Голосовали:   
«За»-44 «Против»-2 «Воздержались»-0
                                                              РЕШИЛИ:
1. Поручить разработку проекта Устава школьного спортивного клуба заместителю директора по 
учебно-воспитательной работе Назаровой Вере Владимировне до 01.09.2020г.

Председатель А.А. Наумов
подпись

Председатель первичной профорганизации 
школы:

Л.Г. Колобаева         

подпись

Секретарь М.А. Соустова 

Выписка верна.

Руководитель

 организации

Директор школы  

            

А.А. Наумов  

должность подпись расшифровка  подписи


