
муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение города Ростова-на-Дону  

«Школа № 24 имени Героя России Андрея Орлова» 

(МБОУ «Школа № 24») 

 

Протокол № 1 

собрания членов Совета школьного спортивного клуба 

 

от 01.12.2020 

Присутствовало: 11 человек 

 

Повестка дня 

 
1. О создании школьного спортивного клуба (ШСК) как структурного подразделения в МБОУ 

«Школа № 24» города Ростова-на-Дону 

2. Избрание Совета школьного спортивного клуба. 

3. Утверждение названия ШСК 

4. Утверждение Положения ШСК и Положения о Совете ШСК. 

 
1. По первому вопросу слушали – заместителя директора по УВР Булгакову И. В. о создании 
школьного спортивного клуба в МБОУ «Школа № 24». 

Постановили: 

Создать школьный спортивный клуб в МБОУ «Школа № 24» на общественных началах без 

образования юридического лица. 

Голосовали «ЗА» - единогласно, против и воздержавшихся нет. 

 

2. По второму вопросу слушали - заместителя директора по УВР Булгакову И. В. 

о выборах членов Совета школьного спортивного клуба из числа педагогических сотрудников, 

учащихся старших классов и родительской общественности. 

Предложили избрать: 
Председателем Совета школьного спортивного клуба – Александрову Н.В., директора школы. 

Заместителем председателя - Булгакову И. В. – зам. дир. по УВР 

Руководителем клуба рекомендовать к назначению - Соловьёву И. В. – учителя ФК 

Ввести в Совет клуба следующих членов: 

Ващенко Н. С. – учитель ФК 

Спивак Н. Д. – педагог-организатор ОБЖ 

Мельникова Г.П. – педагог дополнительного образования 

Шеверова Н. В. – представитель родительской общественности 

Степанов Глеб – учащийся 11 «А» класса 
Шапкин Артём – учащийся 11 «Б» класса 

Егиазарян А. – выпускник школы 

Гасанов Э. – выпускник школы 

Голосовали «ЗА» - единогласно, против и воздержавшихся нет. 

 

3. По третьему вопросу слушали - заместителя директора по УВР Булгакову И. В. о названии и 

эмблеме школьного спортивного клуба в МБОУ «Школа № 24». 

Постановили: 

Назвать ШСК МБОУ «Школа № 24» - «ЮНИОР» 
Голосовали «ЗА» - единогласно, против и воздержавшихся нет. 

 

4. По четвёртому вопросу слушали – учителя ФК Соловьёву И. В. об утверждении Положения 

ШСК, Положения о Совете ШСК, плана работы ШСК 



Постановили: 

Согласовать и рекомендовать к утверждению Положения ШСК, Положения о Совете ШСК, план 
работы ШСК  

Голосовали «ЗА» - единогласно, против и воздержавшихся нет. 

 

Председатель Совета                                                 Н.В. Александрова 

Секретарь                                                                    И.В. Булгакова 

 

 

 

 

 
 

 


