
Протокол №2 общего собрания трудового коллектива 
МБОУ «Гимназия» ЗАТО Александровск.

от 24.12.2015г.

Присутствовали 54 человек.
Отсутствовали по уважительной причине -11 человек.
Председатель собрания -  Гарлинская Н. В.
Секретарь собрания -  Лужина И. А.

Повестка дня:

1. О создании школьного спортивного клуба в МБОУ «Гимназия».
2. Избрание Совета спортивного клуба.
3. Утверждение названия спортивного клуба.
4. Утверждение Положения и Устава о спортивном клубе.
5. Открытие секций в спортивном школьном клубе.

1. По первому вопросу слушали директора гимназии Т.И. Цыпнятову, которая 
ознакомила присутствующих с приказом Министерства образования и науки РФ от 
13.09.2013 «О порядке осуществления деятельности школьных спортивных клубов и 
студенческих клубов» и предложила создать спортивный клуб в гимназии.

Решили:
создать школьный спортивный клуб в МБОУ «Гимназия» на общественных началах без 
образования юридического лица.
Голосовали: «За» - 54 чел; 
против -  0; 
воздержавшихся -  0.

2. По второму вопросу слушали Семенникова С.А., заместителя директора по УВР о 
выборах членов Совета спортивного клуба в количестве 5 человек.

Решили:
избрать Совет школьного спортивного клуба МБОУ «Гимназия» в составе 5 человек. 
Голосовали: «За» - 54 чел; 
против -  0; 
воздержавшихся -  0.

Семенников С.А. предложил избрать в члены Совета:
Оброскову О.С. -  руководитель ШСК, Михайлову И.А., Ларионову В.В., Честнова Н.,
Юсан Д..
Голосовали: «За» - 54 чел; 
против -  0; 
воздержавшихся -  0.

3. По третьему вопросу слушали предложение Обросковой О.С., руководителя ШСК о 
названии спортивного клуба МБОУ «Гимназия».

Решили:
назвать школьный спортивный клуб «Юниор»
Голосовали: «За» - 54 чел; 
против -  0; 
воздержавшихся -  0.



4. По четвертому вопросу слушали предложение Обросковой О.С., руководителя ШСК 
об утверждении Положения и Устава школьного спортивного клуба.

Решили:
утвердить Устав и Положение школьного спортивного клуба «Юниор»
Голосовали: «За» - 54 чел; 
против -  0; 
воздержавшихся -  0.

5. По пятому вопросу слушали предложение Обросковой О.С. об открытии спортивных 
секций по направлениям «Волейбол», «Лыжные гонки». Руководителями секций 
предложили назначить: «Волейбол» - Михайлова И.А., «Лыжные гонки» - Оброскова 
О.С..

Решили:
открыть спортивные секции по направлениям «Волейбол», «Лыжные гонки». Голосовали: 
«За» - 54 чел; 
против -  0; 
воздержавшихся -  0.

Председатель собрания Н. В. Гарлинская

Секретарь собрания И.А. Лужина

24 декабря 2015 года


