
Протокол № 1
общего школьного собрания МБОУ Кудиновской СОШ о создании школьного

спортивного клуба (11ICK)
1 сентября 2021г.

Присутствовало 5 человека

Повестка заседания:
1. Создание спортивного клуба в школе;
2. Утверждение проекта устава спортивного клуба;
3. Выбор членов Совета клуба в составе 5 человек;
4. Рассмотрение и утверждение предложений о названии, девизе, эмблеме и 

атрибутике клуба;
5. Составление и утверждение плана заседаний ШСК на 2021/2022учебныйгод;
6. Составление и утверждение плана работы ШСК на 2021/20022 учебный год в 

соответствии с планом работы школы.

По вопросу №1 Слушали выступление директора Петриченко Н.Н. о необходимости 
создания школьного спортивного клуба в МБОУ Кудиновской СОШ, х. Кудинова, 
Багаевского района, Ростовской области.

Решили: создать школьный спортивный клуб в МБОУ Кудиновской СОШ 
х.Кудинова, Багаевского района, Ростовсой области, с 1.09.2021г.

Голосовало:
«За» -5 
«Против» - 0 
«Воздержались» - 0

По вопросу №2 слушали:
зам. директора по ВР МБОУ Кудиновской СОШ Крамарову И.П. о выборах членов 

Совета школьного спортивного клуба в количестве 5 человек 
Голосовало:
«За» -5 
«Против» - 0 
«Воздержались» - 0

Крамарова И.П. предложила избрать в члены Совета:

Дубенко А.,Иваневская А. Кадиров С., Рустамов Ю., Кадирова А.

Голосовало:
«За»-5 
«Против» - 0 
«Воздержались» - 0
Решили: избрать Совет школьного спортивного клуба в МБОУ Кудиновской СОШ в 
составе 5 человек.

По вопросу № 3 слушали предложение:
Крамаровой И.П. о названии школьного спортивного клуба в МБОУ Кудиновской 

СОШ х.Кудинова, Багаевского района, Ростовсой области.
Решили: назвать школьный спортивный клуб МБОУ Кудиновской СОШ «Ювентус» 

Голосовало:



«За»-5 
«Против» - О 
«Воздержались» - О
По вопросу № 4 слушали предложение:
Крамаровой И.П. об утверждении устава и положения школьного спортивного клуба 

«Ювентус»
Решили: утвердить устав и положение школьного спортивного клуба «Ювентус»

Голосовало:
«За» -5 
«Против» - О 
«Воздержались» - О

По вопросу № 5 слушали:
Крамаровой И.П. об утверждении плана заседаний школьного спортивного клуба 

«Ювентус» на 2021-2022 учебный год.
Решили: утвердить плана заседаний школьного спортивного клуба «Ювентус» на 2021-  

2022 учебный год.

Голосовало:
«За»-5 
«Против» - 0 
«Воздержались» - 0

По вопросу № 6 слушали: учителя физкультуры руководителя ШСК «Ювентус» 
Богучарова В.П. который познакомил с планом работы спортивно-массовых, 
физкультурно-спортивных и социально-значимых мероприятий клуба «Ювентус» 
на 2021 -2022 учебный год.

Решили: утвердить план работы спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и 
социально-значимых мероприятий клуба «Ювентус» 
на 2021-2022 учебный год.
Голосовало:
«За»-5 
«Против» - 0 
«Воздержались» - 0

Председатель собрания

Секретарь собрания_


