
Протокола №1 

собрания членов школьного спортивного клуба 

 

от  11 января   2021 г 

 

 

Присутствовало: 107 человек. 

 

Повестка дня: 
 

1. О реорганизации школьного спортивного клуба. 

2. Утверждение Устава о спортивном клубе. 

3. Избрание нового состава Совета спортивного клуба. 

 

1. По первому вопросу слушали Пуртову Людмилу Анатольевну – заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе в МАОУ «Северо-Плетневская СОШ», осуществляющую 

общее педагогическое руководство деятельность Клуба.  

В соответствии с Перечнем поручений Президента РФ по итогам заседания Совета при 

Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта от 10.10.2019 №Пр-2397, с 

целью организации и проведения совместной спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы во внеурочное время необходимо реорганизовать школьный 

спортивный клуб (далее – ШСК) на базе юридического лица, включив в его деятельность 

все филиалы образовательного учреждения, путем присоединения. 

 

Постановили: 

1. Реорганизовать Школьный спортивный клуб «Олимпиец» муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Северо-Плетневская средняя 

общеобразовательная школа» путем присоединения к нему школьного спортивного клуба 

«Спортсмен» «Лабинская основная общеобразовательная школа»- филиала 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Северо-Плетневская 

средняя общеобразовательная школа», школьного спортивного клуба «Олимп» 

«Шипаковская основная общеобразовательная школа»- филиала муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Северо-Плетневская средняя 

общеобразовательная школа» и школьного спортивного клуба «Олимп» «Новотаповская 

средняя общеобразовательная школа»- филиала муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Северо-Плетневская средняя общеобразовательная 

школа». 

 

Голосовали: «За» - единогласно, против и воздержавшихся нет. 

 

2. По второму вопросу слушали предложение директора школы Зыряновой И.А. об 

утверждении Устава спортивного клуба в новой редакции. 

 

Постановили: 

Утвердить Устав спортивного клуба  МАОУ «Северо-Плетневская СОШ» «Олимпиец».  

 

Голосовали: «За» - единогласно, против и воздержавшихся нет. 

 

3. По третьему вопросу слушали директора школы Зырянову И.А. о выборах членов Совета 

спортивного клуба и руководителя школьного спортивного клуба. 

 

Предложено избрать в члены Совета персонально: 



Председатель – Пуртова Людмила Анатольевна 

Заместитель председателя – Касимова Наталья Александровна  

Секретарь – Ефремова Елена Николаевна  

 

Члены клуба:  

- Шустиков Руслан Анатольевич - учитель физической культуры; 

- Нефедов Александр Владимирович – учитель физической культуры; 

- Пинигин Виктор Владимирович – учитель физической культуры; 

- Копьев Александр Анатольевич – учитель физической культуры; 

-   Лицова Таисия Григорьевна – учитель физической культуры 

 

Руководителем школьного спортивного клуба «Олимпиец» назначить Шустикова Руслана 

Анатольевича. 

 

Предложили голосовать списком. 

 

Голосовали: «За» - единогласно, против и воздержавшихся нет. 

 

 

 

 

Председатель собрания                                                                                       Л.А. Пуртова  

 

Секретарь собрания Е.Н. Ефремова 

 

 


