
ПРОТОКОЛ № 3 

общего собрания  о создании школьного 

спортивного клуба 

МБОУ Васильево – Петровской ООШ Азовского района 

 «25» февраля 2022г. 

Присутствовали: 

директор  школы Лоенко С.В.  

Заместитель директора по УВР Руденко И.С.  

Учитель физической культуры Басова Л.В. 

Председатель совета отцов Шафиков А.М. 

Представители родительской общественности: 

Матвиенко Е.Л, Сариева Л.К., Ишихов М.Д., Луданная О.А. 

Педагоги школы -12 человек. 

Всего: 20 человек. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О создании школьного спортивного клуба «Лидер»; 

2. О принятии Устава и Положения школьного спортивного клуба «Лидер»; 

3. О формировании Совета школьного спортивного клуба «Лидер». 

4. Утверждение эмблемы и девиза спортивного клуба «Лидер» 

 

По первому вопросу: 

Слушали: Лоенко С.В.– директора школы, Басову Л.В.-учителя физической 

культуры, о создании школьного спортивного клуба «Лидер» на базе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Васильево – Петровской ООШ 

Азовского района   

 Постановили: создать школьный спортивный клуб «Лидер». 

 Результаты  голосования: "за" - 20 голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет. 

По второму вопросу: 

Слушали: Руденко И.В. Заместителя директора по УВР об одобрении проекта Устава 

и Положения школьного спортивного клуба «Лидер»   

   Постановили: одобрить без изменений и дополнений проект Устава и Положения  

школьного спортивного клуба «Лидер»  

Результаты голосования: "за" - 20голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет. 

По третьему вопросу: 

Слушали: Руденко И.С. заместителя директора по УВР Руденко И.С. о формировании Совета 

школьного спортивного клуба «Лидер». 

Постановили: рекомендовать директору МБОУ Васильево – Петровской ООШ 

Азовского района Лоенко С.В.  утвердить  Совет школьного спортивного клуба в соответствии с 

Уставом и Положением в  следующем составе: 



Председатель клуба- Басова Л.В. – учитель физической культуры. 

Секретарь Клуба –  Коваленко А.Л. – учитель ОБЖ 

Члены Совета клуба: 

Хамдиев М. – ученик 8 класса; 

Биналиев Р.- учкник 8 класса; 

Мукимов А. – ученик 8 класса. 

Результаты голосования: "за" – 20  голосов, "против" - нет, "воздержались" - 

нет. 

По четвертому  вопросу: 

Слушали: Басову Л.В.-учителя физической культуры, об утверждении эмблемы и девиза 

спортивного клуба «Лидер» Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Васильево – Петровской ООШ Азовского района .  

Постановили: утвердить девиз спортивного клуба «Лидер»:  

« В каждом из нас лидер живет, он нас достойно к победе ведет!» 

И эмблему:  

  

Результаты голосования: "за" – 20  голосов, "против" - нет, "воздержались" - 

нет. 

Председатель собрания   /Лоенко С.В./ 

Секретарь собрания _ / Миргород С.И./ 
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