
Протокол
общего собрания работников МАОУ (СОШ }lЪ 153 с углубленным

изучением иностранных языков>> г. Перми

Nь1 31.08.2021 г.

Председатель -Никулина Уфина Владимировна

Секретарь - Пешина Ксения Анваровна

Присутствов€Lли:

Педагогический коллектив - 52 человека,

администрация школы - 4 человека.

Повестка:

1. Создание на базе мАоУ кСоШ Nь 153 с углубленным изучением иностранных
языков) г. Перми органа ученического самоуправления физкультурно-
оздоровительной направленности в форме школьного спортивного клуба;

2. Избрание руководителя школъного спортивного клуба;

3. Избрание совета школьного спортивного клуба;

4. Выбор и утверждение названия школъного спортивного клуба;

5. Утверждение Положения и Устава;

6. УтвеРждение плана работы шсК на 2О2|-2о22 учебный год в соответствии с
планом работы школы.

7. Составление и утверждение плана заседаний шсК на202112О22учебныйгод;

По вопросу NЬl
слушали: директора школы Исаевой н.р., которая открыла организационное

собрание и расск€lзала о необходимости создания школьного спортивного клуба в
связи с тем, что спортивная и физкультурная деятельность В рамкахработы школы
должна иметь четкую систему и направленность. При этом важным приоритетом
является принцип добровольности вхождения в спортивный клуб и самое главное,
что учащиеся под руководством старших наставников смогут быть активными
участниками и организаторами жизни школьного спортивного клуба.
голосование:
За - 56 человека
Против - 0 человек
Воздерж€Llrись - 0 человека

решили: создатъ школьный спортивный клуб в школе.





По воппосу NЬ2

Слушали: заместителя директора по УВР Бажина в.и., который предложил избрать
руководителем ШСК Шолопову М.В.

голосование:
За - 54 человека
Против - 0 человек
Воздерж€шись - 2 человека

Решили: НазначиТъ руковОдителеМ шсК <LegION) учителя физической культуры
тттолопову Марию Владимировну

По вопросу ЛЪ3

Слушали выступление Бажина В.И. который предложил кандидатов в члены
Совета клуба:
Зам.председателя ШСК - Криволапова Л.А.
Президент ШСК- Селевёрстов А.С.
Зам.президента ШСК- Зиянгирова М.,Щ.
члены Совета:
Чухланцев А.В.
Постникова Т.А.
Никулина И.В.
Шлыков П.Ю.
Байков А.В.
Суляев А.Б.
Братчиков А.А.
Сабурова П.Д. (10 класс)
Салахова А.А. (10 класс)
Некрасов С.И. (10 класс)
Попов И.А. (10 класс)
Микова В.Е. (9Б класс)
Непеин В.И. (10 класс)
Благиных Д.А. (10 класс)
Гашев Д. А. (10 класс)
Бруцкий А.А. (10 класс)

голосование:
За - 54 человека
Против - 0 человек
Воздержались - 2 человека

Решили: Утвердитъ состав совета ШСК.





Слушали предложение назвать клуб школы KLegION>.

голосование:
За - 50 чеповека
Против - 4 человек
Воздерж€lлись - 2 человека

Решили: УтвердитБ название ШСК KLegION>

По воппосу NЬ5
Слушали: руководителя рабочей группы по созданию школьного спортивного клуба,

учителя Шолопову М.в. которая довела до сведения участников организационного
собрания основные положения Устава клуба, что Устав был разработан на основании
положения о школьном спортивном клубе и прошел обсуждение среди обучающ ихся.

За - 56 человека
Против - 0 человек
Воздерж€lлись - 0 человека

Решили: Утвердить Устав IIIKC и Положение ШСК.

С.гryшали: Шолопову М.В., который ОЗВ}пIил план работы клryба на 2О2|-2о22
уrебный год.

голосование:
За - 54 человека
Против - 0 человек
Воздерж€lлись - 2 человека

Решение: Утвердить план работы шсК Ha2O21-2022 учебньтй год.

По вопросу NЬ7
Слryшали: Шопопову М.В., который ОЗВ)п{ил план заседаний клуба на 2O2t-2O22
учебныйгод.
голосование:
За- 54 человека
Против - 0 человек
Воздерж€Lлись - 2 человека

Решение: Утвердить план заседаний шсК на2О2ll2О22учебный год.

Председатель:

Секретарь: dа""r*, Ё.rr-




