
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Каменск-Уральская гимназия» 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

Общего собрания коллектива муниципального автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Каменск-Уральская гимназия» 

От 30 августа 2021 г. 

Всего работников в образовании:76 человек. 

Присутствуют на собрании: 46 человека. 

Отсутствуют по уважительной причине: 3 человек. 

Приглашенные: 0 человек 

Председатель собрания: Н.В. Кадочникова 

Секретарь собрания: Т.Ф Головина 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О создании школьного спортивного клуба (ШСК) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия» 

2. О принятии Устава школьного спортивного клуба (ШСК) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия» 

3. О выборе членов Совета школьного спортивного клуба (ШСК) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Каменск-

Уральская гимназия» 

Вопрос 1. О создании школьного спортивного клуба (ШСК) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия» 

СЛУШАЛИ руководителя школьного спортивного клуба (ШСК) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия» 

Печенкину Зинаиду Борисовну, которая познакомила с нормативно - правовыми 

документами по созданию ШСК, рассказала о рабочей группе по созданию ШСК, 

об итогах их деятельности: 

-определение вида деятельности ШСК - в качестве общественного объединения, 

не являющегося юридическим лицом; 

-разработка Устава деятельности ШСК 

ПОСТАНОВИЛИ: создать школьный спортивный клуб (ШСК) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия» 

Вопрос 2. О принятии Устава школьного спортивного клуба (ШСК) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Каменск-

Уральская гимназия» 

СЛУШАЛИ руководителя школьного спортивного клуба (ШСК) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия» 

Печенкину Зинаиду Борисовну, которая познакомила с Уставом школьного 

спортивного клуба (ШСК) муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Каменск-Уральская гимназия» членов клуба. 



ПОСТАНОВИЛИ: принять Устав школьного спортивного клуба (ШСК) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Каменск-

Уральская гимназия» 

Вопрос 3. О выборе членов Совета школьного спортивного клуба (ШСК) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Каменск-

Уральская гимназия»  

СЛУШАЛИ руководителя школьного спортивного клуба (ШСК) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия» 

Печенкину Зинаиду Борисовну, которая предложила выдвинуть кандидатов в 

Совет клуба. Участниками собрания были предложены кандидатуры: учителя 

физической культуры Дубасову Юлию Юрьевну, ученика 10 класса Несытых  А.; 

ученика 10 класса Маслова Д., ученика 11 «А» класса Катекина Г., ученика 8 «В» 

класса Некрасова М.. В результате открытого голосования все кандидаты были 

избраны в Совет клуба единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить состав Совета клуба. 

 

Председатель                                                   Н.В. Кадочникова 

Секретарь                                                          Т.Ф. Головина 
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