
ПРОТОКОЛ № 1   

общего собрания ГБОУ СОШ с. 

Кашпир  о создании школьного 

спортивного клуба   

  

  

ГБОУ СОШ №1 с. Кашпир                                                      «31» августа 2020 г.  

   

Присутствовали:   

И.о. директора ГБОУ СОШ с. Кашпир Тимко А.А. 

И.ф. зам. директора по ВР  Фурсина Н.И.                                                       

Учитель  физической культуры Лёзина Н.Н.   

Капитан сборной команды школы Хохрин Степан    

Представитель родительской общественности Горина Т.А. 

Педагоги  школы -12 человек.   

  

Повестка общего собрания:  

  

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.  

2. Информация о содержании  Устава  школьного спортивного клуба в 

образовательном учреждении.  

3. О создании спортивного клуба в ГБОУ СОШ с. Кашпир.  

4. Утверждение Устава школьного  спортивного клуба.  

5. Утверждение названия школьного спортивного клуба.  

6. Избрание Совета школьного спортивного клуба.  

  

  

1.  По первому вопросу слушали предложение и.о. директора школы 

Тимко А.А. об избрании председателя и секретаря собрания в 

составе: Илюхина Т.В.. - председатель; 

 Фурсина Н.И. - секретарь.  

Предложили голосовать списком.  

 

По результатам открытого голосования, для ведения собрания 

избраны: Илюхина Т.В. – председатель, Фурсина Н.И. секретарь. 

  

Предложение – по всем вопросам повестки общего собрания 

голосование проводить открыто.  

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

  



2. По второму вопросу слушали Лёзину Н.Н., она ознакомила с 

содержанием проекта Устава спортивного клуба в образовательном 

учреждении.   

  

3. По третьему вопросу слушали предложение Лёзину Н.Н.. о создании 

спортивного клуба  в школе.  

Постановили:   

Создать спортивный клуб в ГБОУ СОШ с. Кашпир на общественных 

началах.  

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

  

4. По четвертому вопросу слушали предложение . об утверждении 

Устава спортивного клуба.  

Постановили:  

Утвердить Устав спортивного клуба.  

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

 

5. По пятому вопросу слушали предложение Лёзиной Н.Н. о названии 

спортивного клуба. Постановили: 

     Назвать спортивный клуб ГБОУ СОШ с. Кашпир «Патриот» 

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

 

6.   По шестому вопросу слушали Тимко А.А. о выборах членов Совета 

спортивного клуба «Патриот»  в количестве 3 человек 

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

     Предложили избрать в Члены Совета персонально: 

     Лёзину Н.Н., Тимко А.А., Хохрина Степана. 

     Предложили голосовать списком. 

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

    Постановили: избрать Совет спортивного клуба «Патриот» ГБОУ СОШ с.            

Кашпир в   составе: Лёзина Н.Н., Тимко А.А., Хохрин Степан. 

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



 

  


