
ПРОТОКОЛ  
организационного собрания школьного спортивного клуба  

 
МОУ Большечирклейская СОШ   

 
                МО «Николаевский район»                                                       «  03  »    октября  2011 г.           

                                                                                          
 
Зарегистрированы и участвуют в работе организационного собрания школьного спортивного 
клуба_17_ чел.  
Лист регистрации прилагается (Приложение № 1)  
 

        СЛУШАЛИ: Директора МОУ Большечирклейская СОШ   Богапова Р.Р. 
   
который открыл организационное собрание школьного спортивного клуба и довел до 
участников организационного собрания информацию о своем приказе «О проведении 
организационного собрания школьного спортивного клуба» от  03 октября  2015 г. 
(Приложение № 2) сообщив, что было принято решение создать школьный спортивный клуб и 
провести собрание для решения ряда организационных вопросов и что в соответствии с 
утвержденным Положением о школьном спортивном клубе (Приложение №3) все участники 
организационного собрания являются учредителями клуба и соответственно обучающиеся 
становятся членами клуба, а другие участники собрания не являющиеся обучающимися 
становятся Почетными членами клуба. Информировала участников собрания о том, что 
согласованы кандидатуры Капитана клуба и Вице-капитана клуба соответственно Ягудин Р.С.. 
и Юсупов Р.Р.. , которые рекомендуются для избрания на организационном собрании. 
Сообщила, что Президентом клуба назначен  Бирюков Р.М.. ., которому передает право 
председательствовать на организационном собрании школьного спортивного клуба. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СОБРАНИЯ:  Бирюкова Г.Р., Президент школьного спортивного клуба  
СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ: Ибраева Н. И. 
 
СЛУШАЛИ: Президента школьного спортивного клуба Бирюкову Г.Р. о повестке дня 

организационного собрания школьного спортивного клуба и 
 
РЕШИЛИ: Принять следующую повестку дня организационного собрания школьного 

спортивного клуба: 
1.О создании школьного спортивного клуба в МОУ Большечирклейскоая СОШ 
(Альтаир). 
                                                                                      

Докладывает:   Президент клуба 
2.Об утверждении Устава клуба 

Докладывает: Руководитель рабочей группы по созданию клуба 
3.Об утверждении названия, эмблемы, девиза клуба. 

Докладывает: Руководитель рабочей группы по созданию клуба 
4.Выборы Капитана клуба. 

Докладывает:   Президент клуба 
5.Выборы Вице-капитана клуба. 

Докладывает:   Президент клуба 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ  ГОЛОСОВАНИЯ: «за» -17; «против» - нет; «воздержались» -нет . 
РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО. 

 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«О создании школьного спортивного клуба                                                                                                                            
МОУ Большечирклейская СОШ  

 
СЛУШАЛИ: Президента школьного спортивного клуба Бирюкова Р.М., который предложил 
на основании приказа директора наименование образовательной организации «О проведении 



организационного собрания школьного спортивного клуба» создать в наименование 
образовательной организации  школьный спортивный клуб. 
ВЫСТУПИЛИ:  

         Директор  школы Богапов Р.Р.  
        Заместитель директора по УВР Гафарова Г.Р. 

 
 
РЕШИЛИ: 
1. Создать в  МОУ Большечирклейская СОШ  школьный спортивный клуб.                                                                  

МО «Николаевский район» 
                                                            наименование образовательной организации 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 17 ___; «против» - _нет__; «воздержались» - 

нет___. 
РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО. 

 
ПО ВТОРОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Об утверждении Устава клуба». 
 

СЛУШАЛИ: руководителя рабочей группы по созданию школьного спортивного клуба, 
заместителя директора МОУ Большечирклейская СОШ по воспитательной работе Гафарову 
Г.Р.., который  довел до сведения  МО «Николаевский район» 
                    наименование образовательной организации 
участников организационного собрания основные положения Устава клуба, который был 
разработан на основании Положения о школьном спортивном клубе и который прошел 
обсуждение среди обучающихся, а затем был утвержден приказом директора МОУ 
Большечирклейская СОШ от 23   мая 2012г.                                                                     
 
ВЫСТУПИЛИ:  
Бирюков Р.М.  
Рафикова Н.Х. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить Устав школьного спортивного клуба    МОУ Большечирклейская СОШ 

 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ  ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - _17__; «против» - _нет__; «воздержались» - нет 

___. 
РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО. 

 
ПО ТРЕТЬЕМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Об утверждении названия, эмблемы, девиза клуба». 
 
СЛУШАЛИ: руководителя рабочей группы по созданию школьного спортивного клуба, 
заместителя директора  МОУ Большечирклейская СОШ. по воспитательной работе Гафарова 
Г.Р.., который сообщил об итогах 
               
проведенного среди обучающихся конкурса на лучшее название, эмблему, девиз клуба. 
Лучшим названием клуба было признано название: школьный спортивный клуб  «Альтаир» 
лучшей эмблемой клуба была признана эмблема (демонстрирует эмблему) и лучшим девизом 
признан девиз «Под светом счастливой звезды Альтаир мы будем бороться за дружбу и 
мир». Назвал авторов названия, эмблемы и девиза. Предложил участникам организационного 
собрания утвердить представленные название, эмблему, девиз.                                                                          
ВЫСТУПИЛИ:  
Рафикова Н.Х. 
Салькина М.Я.. 
 
РЕШИЛИ: 



1. Утвердить: 
1.1. полное название клуба: Школьный спортивный клуб « Альтаир»                                                                                                               

                 МОУ Большечирклейская СОШ 
                                                       

 
1.2. сокращенное название клуба:  ШСК « Альтаир»                                                                                                 

 
2. Утвердить эмблему клуба.  
3. Утвердить девиз клуба  «Под светом счастливой звезды Альтаир мы будем бороться за 

дружбу и мир»                                                                                                                                 
4. Вручить авторам утвержденных названия, эмблемы, девиза Бирюков Р.М.. сертификаты 

признания их авторами названия, эмблемы, девиза  школьного спортивного клуба «                                                     
»                                                                                                    

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - _17__; «против» - _0__; «воздержались» -0___. 
РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО. 
 
 

 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Выборы Капитана клуба» 
 
СЛУШАЛИ: Президента школьного спортивного клуба Бирюкова Г.Р., который сообщил, 
что кандидатура для избрания Капитаном клуба была подобрана из числа обучающихся, 
которые систематически занимаются физкультурой и спортом либо в школьной секции, либо в 
специализированной спортшколе последние ____ года, успевающие в учебе и являющиеся 
дисциплинированными учениками. Все кандидатуры были рассмотрены на заседании  рабочей 
группы по созданию школьного спортивного клуба и одна из них была согласована 
директором. Это кандидатура Ягудин Расим Савбяновича, которого предлагается избрать на 
должность Капитана школьного спортивного клуба « Альтаир». В соответствии с Уставом 
клуба  Капитан клуба избирается на один год.   
                                                                   
ВЫСТУПИЛИ:  
Ф.И.О. Мавлютова Г.Р 
Ф.И.О. Гафарова Г.Р. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Избрать Ягудина Р.С. на должность Капитана школьного спортивного  клуба «Альтаир»                                                                                             

                                                                                                     
 
РЕЗУЛЬТАТЫ  ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 17___; «против» - _0__; «воздержались» - _0__. 
РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО. 
 

ПО ПЯТОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
«Выборы Вице-капитана клуба» 

 
СЛУШАЛИ: Президента школьного спортивного клуба Гафаров Али Рафикович который 
сообщил, что кандидатура для избрания Вице-капитаном клуба была подобрана исходя из тех 
же критериев, что и кандидатура Капитана клуба и прошла те же процедуры рассмотрения и 
была согласована директором. Вице-капитан является заместителем Капитана и его первым 
помощником. Это кандидатура Гафаровв Али Рафиковича, которого предлагается избрать 
на должность Вице-капитана школьного спортивного клуба « Альтаир ». В соответствии с 
Уставом клуба Вице-капитан клуба избирается на один год.   
                                                                   
ВЫСТУПИЛИ:  

          Бирюков Р.М. 
    БирюковаГ.Р. 



 
РЕШИЛИ: 
1. Избрать Гафарова Али Рафиковича на должность Вице-капитана школьного 

спортивного  клуба                       « Альтаир»                                                                                                                                                                                                
 
РЕЗУЛЬТАТЫ  ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - __17_; «против» - 0___; «воздержались» - 0___. 
РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО. 
 
 
Вопросы повестки дня рассмотрены, организационное собрание школьного спортивного клуба 
объявлено закрытым. 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СОБРАНИЯ         
____________ 
 
СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ                                                                               
____________ 

 
 
 
 


