
ПРОТОКОЛ № 2 от 12.10.2020 г.
                                общего собрания трудового коллектива

ГБОУ СОШ с. Русская Васильевка

По списку: 29 человек.

Присутствовало: 19 человек 

Повестка дня (заседания):

1.О  создании  Школьного  спортивного  клуба  ГБОУ    СОШ  с.  Русская
Васильевка  и  принятии Устава Школьного спортивного клуба(  директор
Корнилова Л.П.)

2.Выборы членов  Совета  Школьного  спортивного  клуба  ГБОУ   СОШ с.
Русская  Васильевка( директор Корнилова Л.П.)

По первому вопросу   слушали директора  ГБОУ СОШ с. Русская Васильевка

Корнилову  Л.П. В  соответствии  с  письмом  Минпросвещения  России  от
03.09.2020  г.  №  ДГ-1384/06  «О  формировании  единого  всероссийского
перечня (реестра) школьных спортивных клубов»  в нашей школе  создаётся
школьный спортивный клуб( далее-ШСК).Кратко представляю Устав ШСК.
Общественная  организация  «Школьный  спортивный  клуб  ГБОУ  СОШ  с.
Русская Васильевка» является добровольным общественным объединением
учащихся, педагогов, созданным с целью координации и объединения усилий
членов клуба для реализации уставных целей и задач.
ШСК создается в целях широкого привлечения обучающихся, родителей и
работников  ГБОУ  СОШ  с.  Русская  Васильевка  к  регулярным  занятиям
физической  культурой и  спортом,  формирование  здорового  образа  жизни,
организации активного отдыха, повышение уровня физического развития.
Задачи ШСК : 
-  создание  условий  для  развития  массовых  и  индивидуальных  форм
физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  работы  в  образовательной
организации(далее-ОО); 
- организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся ОО;
-  привлечение  обучающихся  ОО  к  объединению  на  основе  общности
интересов;
- воспитание у обучающихся ОО устойчивого интереса к  систематическим
занятиям физической культурой, спортом, к здоровому образу жизни.
Председатель  собрания  Краснова  Н.В.Начинаем  голосование  по  принятию
Устава ШСК
За – 19 человек (единогласно).  Против – нет. Воздержались – нет



Корнилова  Л.П.  :Предлагаю  руководителем  ШСК   учителя  физической
культуры Абаеву М.В.

Председатель собрания Краснова Н.В.:Начинаем голосование по кандидатуре
Абаевой М.В.

За– 18 человек (единогласно).  Против – нет.Воздержались – 1 чел.

Постановили  :   

1.Создать на базе ГБОУ СОШ с. Русская Васильевка  школьный спортивный
клуб.
2.Принять Устав ШСК 
3.Считать  руководителем ШСК  учителя физической культуры Абаеву М.В.
По второму вопросу   слушали директора  ГБОУ СОШ с. Русская Васильевка

Корнилову Л.П.Необходимо избрать членов Совета ШСК .Предлагаю 
считать членом Совета ШСК   второго учителя физической культуры 
Аюпову А.Р.

Колесникова М.Н. предложила  одного из обучающихся –Лазареву П.В.(8 
класс)

Председатель собрания Краснова Н.В.:Начинаем голосование за 2 
кандидатуры списком : за – 19 человек (единогласно).Против – нет.

Воздержались – нет

Постановили  :   

1.Считать  членами  Совета Школьного спортивного клуба ГБОУ   СОШ 
с. Русская  Васильевка  Аюпову А.Р. и Лазареву П.В.

Председатель собрания _______________Краснова  Н.В.

Секретарь__________Гатина А.С.
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