
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа № 8 «Образовательный Центр» им. В.З. Михельсона

города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области

Протокол №1

учредительного собрания школьного спортивного клуба

« //Ё»[2/71/і№б 2018 г.

Присутствовали 11 человек:
Черкасова Е.В. - директор ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г. Новокуйбьппевска

Ушакова Т.Ф. - зам. директора по УВР
Инютина К.В. - зам. директора по ВР

Кузяева Г.В. - учитель физической культуры
Попов О.Н. — учитель ОБЖ, руководитель юнармейского отряда «Атлантика»
Эсауленко Т.В. — учитель музыки, руководитель школьного движения РДШ
Кириллова О.А., Белова И.В. представители родительской общественности

Агакишиев А.Ф., Тареева М.Д., Григорян Г.Э., Федоров А.Е. — представители
Совета старшеклассников

Повестка учредительного собрания:

О создании школьного спортивного клуба
06 утверждение названия спортивного клуба
О принятии Устава школьного спортивного клуба
Избрание председателя и секретаря школьного спортивного клуба

РРР?“

1. По первому вопросу слушали предложение Кузяевой Г.В. о создании
спортивного клуба в ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска с целью
активизации физкультурно-спортивной работы в школе, развития детско-
юношеского спорта и приобщения учащихся к систематическим занятиям
физической культурой и спортом

Предложение — по всем вопросам повестки учредительного собрания голосование
проволить открыто.
Голосовали: «За» - единогласно,

«против» и воздержавшихся нет.

Постановили:
Создать спортивный клуб в ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска на
общественных началах без образования юридического лица.
Голосовали: «За» - единогласно,

«ПРОТИВ» И воздержавшихся НСТ.

2. По второму вопросу слушали предложения участников собрания о названии
школьного спортивного клуба
Постановили:
Назвать спортивный клуб ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска «Альянс».



Голоспвяли: «Зл» — синоптика,
«принц» и воздержавшихся на.

3. По третьему вопросу слушали предложение Иишгииой к.в. об щобрснии
прое… Уты школьном спортивного шуба,

Постновиии: Одпбрить без изменений и дополнений проект Уста школьного
споргиввеш клуба.
Голосовали: «За» - единогласно.

«против» и воздержавшихся нет.

4. По вегверюму вопросу слушали Черкасову в.в. ‹) выборах председателишкольнвю сиоргивнош клуба.
Поешновили: Руководителем клуба ншндчить Кузяеву г.в., учи-ещ физической
культуры,
Гшюспвали: «За» - единогласно,

«против» и воздержавшихся нет.

Председвшвь юврвшц “„„„/е Е.В.Чсркшюва

Секретарь собрания 12% К.В. Интивв


