
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 22» с. Изюбриный Чугуевского района 

Приморского края 

 

ПРОТОКОЛ № 2 от 07.10.2015 года 

Общего собрания работников  муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 22» с. Изюбриный Чугуевского 

района Приморского края 

 

Всего членов коллектива: 14 человек  

Присутствовали: 14 человек 

 

Председатель собрания: Добряк Анна Сергеевна   

Секретарь собрания: Лазаренко Наталья Петровна 

 

Повестка дня: 

1. О создании спортивного клуба в МКОУ ООШ № 22 с. Изюбриный. 

2. Избрание председателя и секретаря спортивного клуба. 

3. Утверждение Положения и Устава  о спортивном клубе в образовательном 

учреждении. 

4. Утверждение названия спортивного клуба. 

5. Избрание Совета спортивного клуба. 

6. Избрание Контрольно-Ревизионной Комиссии (Ревизора) спортивного клуба. 

 

1. Слушали: учителя физической культуры Шикова А.П., который внес предложение о 

создании спортивного клуба  в МКОУ ООШ № 22 с. Изюбриный. 

Решили: Создать спортивный клуб в МКОУ ООШ № 22 с. Изюбриный  на 

общественных началах без образования  юридического лица. 

Голосовали: 
14 человек 

«за» - 14; «против» - 0; «воздержалось» - 0. 

 

2. Слушали: предложение  директора школы Добряк А.С. об избрании председателя 

школьного спортивного клуба и секретаря в составе: председатель – Шиков А.П.,  

секретарь – Лазаренко Н.П. 

Решили: Избрать председателя школьного спортивного клуба и секретаря в составе: 

председатель – Шиков А.П.,  секретарь – Лазаренко Н.П. 

Голосовали: 
14 человек 

«за» - 14; «против» - 0; «воздержалось» - 0. 

 

3. Слушали:  учителя физической культуры Шикова А.П., который ознакомил с 

содержанием проекта Устава и Положения спортивного клуба в образовательном 

учреждении.  

Решили: Принять проект Устава и Положения спортивного клуба в 

образовательном учреждении. Утвердить приказом директора школы. 

Голосовали: 
14 человек 

«за» - 14; «против» - 0; «воздержалось» - 0. 

 

4. Слушали:  учителя физической культуры Шикова А.П., который предложил выбрать 

название спортивного клуба. 

Решили: Школьный спортивный клуб в образовательном учреждении назвать 

«Чемпион».   



 

Голосовали: 
14 человек 

«за» - 14; «против» - 0; «воздержалось» - 0. 

 

5. Слушали:  учителя физической культуры Шикова А.П., который предложил выбрать   

членов Совета спортивного клуба МКОУ ООШ № 22 с. Изюбриный «Чемпион» в 

количестве 3 человек из работников учреждения и 3 человек из обучающихся в возрасте 

от 10 лет  до 15 лет. 

Решили: Выбрать членов Совета спортивного клуба МКОУ ООШ № 22 с. 

Изюбриный   «Чемпион» в количестве 3 человек: 

председатель – Шиков А.П.,   

члены ШСК: Михалищева И.В. учитель начальных классов, 

           Добряк Лариса Михайловна, учитель технологии, 

           Шарлай Евгения Григорьевна, зам.директора по УР. 

Также членами ШСК могут быть обучающиеся, достигшие возраста 10-15 лет, на 

основании личных заявлений лиц, желающих стать членами ШСК. 

Поручить избранному Совету спортивного клуба «Чемпион»  разработать и 

утвердить эмблему, флаг и спортивную форму клуба «Чемпион». 

Голосовали: 
14 человек 

«за» - 14; «против» - 0; «воздержалось» - 0. 

 

6. Слушали: заместителя директора по УР Шарлай Е.Г., которая предложила избрать 

Контрольно-Ревизионную Комиссию (Ревизора) спортивного клуба «Чемпион».  

Решили: Выбрать Контрольно-Ревизионную Комиссию (Ревизора) спортивного 

клуба «Чемпион» председателя профсоюзного комитета Архипову Нину Федоровну. 

Голосовали: 
14 человек 

«за» - 14; «против» - 0; «воздержалось» - 0. 

 

 

 

 

Председатель:                                   Добряк А.С. 

Секретарь:                                         Лазаренко Н.П. 

 

 

 


