
Протокол заседания №3
Совета общественного объединения школьного спортивного клуба 

«Факел»
от 3 Апреля 2012 года

л

Присутствовали 5 человек.
Кворум - 100%

Председатель заседания -  Великоцкая Ю.А., секретарь -  Переверзева Т.В. 
Слушали:

1. О редакции Устава с изменениями и дополнениями школьного 
спортивного клуба «Факел» Великоцкая Ю.А. вынесла на 
обсуждение вопрос, связанный с приведением Устава в 
соответствие с действующим законодательством.

Постановили: Утвердить редакцию Устава с изменениями и 
дополнением школьного спортивного клуба «Факел»
Голосовали: за -  5 человек, против -  нет, воздержавшихся -  нет.
2. О регистрации редакции Устава с изменениями и дополнениями 

школьного спортивного клуба «Факел»
Слушали Великоцкую Ю.А., которая сказала о том, что необходимо в 
установленном законом порядке провести регистрацию Устава с 
изменениями и дополнениями, оплатить госпошлину, подготовить все 
необходимые для регистрации материалы.
Постановили: регистрацию Устава с изменениями и дополнениями 
возложить на руководителя школьного спортивного клуба «Факел» 
Полякова Е.Н.
Голосование: за -  5 человек, против -  нет, воздержавшихся -  нет. 
Решение: принять регистрацию Устава с изменениями и дополнениями, 
ответственность возложить на руководителя школьного спортивного 
клуба «Факел» Полякова Е.Н.

Председатель заседания Совета Поляков Е.Н.

Секретарь заседания Совета Переверзева Т.В.



Протокол №1 от Зсентября 2020г.

' ’  заседания школьного спортивного клуба «Факел»

МОКУ «Спасская средняя общеобразовательная школа» 

Присутствовало-Ючеловек 

Отсутствующих нет 

Повестка дня;

1. Утверждение состава Совета, распределение обязанностей
2. Составление плана работы на 2020-2021 учебный год
3. Организация проведения спортивных мероприятий в соответствии с планом работы 

школы
4. Медико-педагогический контроль

Слушалиб
1. Утверждение состава Совета, распределение обязанностей.
2. Выступление председателя ШСК «Факел» Полякова Евгения Николаевича об избрании 
Совета спортивного клуба и распределение обязанностей членов Совета, составление 
плана спортивно-массовой работы на 2020-2021 учебный год

Постановили:
1.Избрать председателя ШСК «Факел» и распределить обязанности следующим образом: 
Председатель ШСК- Поляков Е.Н.- учитель физической культуры, зам. председателя- 
Переверзева Т.В., секретарь- Переверзева Анастасия,

Утвердить полный Совет ШСК «Факел» в следующем составе:
1. Ру ко водитель- Поляков Е.Н.
Заместитель- Переверзева р.В.
Помощники руководителя-Моргунов Роман-Икл., Орлов Андрей-8кл.
Секретарь- Перевезева Анастасия-Юкл.
Оформители- Букреева Алина, Локтионов Михаил 
Спортивный сектор—Звягинцев Тимур 
Судьи-Анненков Василий-8кл., Михалев Дмитрий-Юкл.

За принятие решения голосовали: за -10 человек 
Против-Очеловек
Секретарь: „;•/ /Переверзева А./
Председатель ШСК «Факел»: ^Ы^ТПоляков Е.Н./


