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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
 

29.09.2020 г. №2 

 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

 

О СОЗДАНИИ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 

Председатель: Необутова Наталья Леонидовна, директор   

 Секретарь: Охлопкова Ирина Кендебаевна, заместитель директора по ВС; 

Присутствовали: 56 человек 

Приглашенные: члены ШУС «Созвездие» - Авагян Лианна, президент школы, 

Колганова Галина – министр спорта, председатель родительского комитета 

школы  - Дудкина Лена Вячеславовна. 

 

Повестка дня. 
1. О принятии Положения школьного спортивного клуба и Положения о Совете 

ШСК, Охлопкова Ирина Кендебаевна, заместитель директора; 

2. Об избрании состава Совета школьного спортивного клуба, Мункожапов Виталий 

Валерьевич, учитель физической культуры, руководитель школьного спортивного   клуба. 

 

СЛУШАЛИ: 

Необутова Н.Л., директор школы, обратилась к участникам общего собрания с 

информацией о том, что в соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.03.2020 года №117 «Об утверждении Порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде 

общественных объединений), не являющихся юридическими лицами» в МОБУ СОШ№27 

было принято решение о создании школьного спортивного клуба как общественного 

объединения. Школа выступает в этом случае учредителем клуба. При этом Мункодапов 

В.В., учитель физической культуры и ОБЖ, назначен руководителем школьного 

спортивного клуба. Была создана рабочая группа по разработке нормативных документов, 

регламентирующих деятельность клуба. Рабочую группу возглавила Охлопкова И.К., 

заместитель директора по воспитанию и социализации. Приказом директора на нее была 

возложена ответственность за разработку и представление на рассмотрение проекта 

Положения  школьного спортивного клуба «Спортивная дружина». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Охлопкова И.К, заместитель директора, представила участникам общего собрания для 

принятия проект Положения школьного спортивного клуба, а также Совета ШСК.  
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Зам.директора отметила, что при разработке Положения ШСК были соблюдены 

методические рекомендации и требования к данному виду документов. Кроме того, 

учитывая, что учредителем является МОБУ СОШ№27, Положение может быть 

утверждено после его принятия директором школы. В конце выступления она 

предложила принять за основу проект Положения школьного спортивного клуба. 

 
Необутова Н.Л., директор школы, поставила на голосование вопрос о принятии за 

основу проекта Положения  о школьном спортивном клубе. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 56 человек, «ПРОТИВ» -

 нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 Принять за основу проект Положения школьного спортивного клуба и 

рекомендовать директору  для утверждения. 

 Избрать Совет школьного спортивного клуба «Спортивная дружина» в 

количестве 25 человек, из них 20 учащихся школы с 5 по 11 класс, 

представитель РКШ, учителя ФК, социальный педагог; 
 


