
ПРОТОКОЛ 

Организации собрания школьного спортивного клуба  

«Полярная звезда» в МБОУ г. Мурманска СОШ №11 

«28» августа 2020г. 

Зарегистрированы и участвуют в работе организационного собрания ШСК «Полярная звезда»  29 

человек. 

СЛУШАЛИ: зам. директора по ВР Ильдураеву М.Ю., которая открыла организационное собрание 

ШСК «Полярная звезда» и довела до участников собрания информацию о приказе «О создании 

школьного спортивного клуба» сообщив, чтобыло приянято решение создать ШСК «Полярная 

звезда» и провести собрание для решения ряда организационных вопросов. В соответствии с 

утвержденным положением о школьном спортивном клубе, информировала участников собрания о 

том, что согласованы кандидатуры Председателя клуба в лице, ученицы 5 «А» класса Леу Ульяны, 

заместителя председателя Дейзеля Марка,  ученика 5 «В» класса, которые рекомендуются для 

избирания заедании школьного совета. Сообщила, что руководителем клуба назначен Санжапова 

Анна Игоревна, которому передается право председательствовать на организационном собрании 

ШСК «Полярная звезда». 

 ПРЕДСЕДАТКЛЬ СОБРАНИЯ: Санжапова Анна Игоревна руководитель ШСК. 

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ: Ильдураева Марина Юрьевна зам. директора по ВР. 

СЛУШАЛИ: Руководителя ШСК Санжапова Анна Игоревна. Она познакомила с повесткой для 

организационного собрания СШК. «Полярная звезда» 

РЕШИЛИ: Принять следующую повестку дня организационного собрания ШСК «Полярная 

звезда»: 

1.1 О создании ШСК «Полярная звезда»  МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 докладывает: 

руководитель ШСК Санжапова А.И. 

1.2 Об утверждении Устава ШСК докладывает руководитель по рабочей группе по создании клуба 

ШСК Ильдураева М.Ю. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» -29, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКЕ ДНЯ «О создании школьного спортивного клуба» 

СЛУШАЛИ: Руководителя ШСК  Санжапова Анна Игоревна, которая предложила на 

основании приказа директора школы «О создании школьного спортивного клуба» создать в МБОУ г. 

Мурманска СОШ №11 школьный спортивный клуб. 

ВЫСТУПАЛИ: Ильдураева М.Ю. рассказала о значении школьного спортивного клуба в 

развитии и спорта и здорового образа жизни. О том, что следует привлекать родителей, учителей, 

обучающихся к развитию физической культуры и туризмом в школе. 

РЕШИЛИ: Создать в МБОУ г. Мурманска СОШ №11 школьный спортивный клуб «Полярная 

звезда» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 29, «против» -0, «воздержалось» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Устава школьного 

спортивного клуба «Полярная звезда»» 

СЛУШАЛИ: руководителя по рабочей группе по создании клуба ШСК «Полярная звезда» 

Ильдураева М.Ю., которая довела до сведения участников организационного собрания основные 

положения Устава школьного спортивного клуба, что Устав был разработан на основании 

Положения о школьном спортивном клубе и прошел обсуждение среди обучающихся, а затем был 

утвержден приказом директора МБОУ г. Мурманска СОШ №11. 

ВЫСТУПАЛА: Чайковская О.Н. Она предложила утвердить Устав школьного спортивного 

клуба. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 29, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопросы повестки рассмотрены, организационное собрание школьного клуба объявлено 

закрытым. 

 

Председатель собрания                               /А.И. Санжапова/ 

Секретарь собрания                                    /М.Ю. Ильдураева/ 


