
ПРОТОКОЛ 

общего собрания общеобразовательной организации о создании  школьного 

спортивного клуба «Факел» 

 

27 августа 2021 года                                               МОБУ«Нурминская  СОШ» ,   
                                                                                         425203,Республика Марий Эл,  
                                                                                         Медведевский район, 
                                                                                         с. Нурма, ул. Кедровой, д.44 
 

 

Присутствовали 6 человек:  

  Бушкова Л.Г..- директор МОБУ «Нурминская СОШ», 

          Эшплатова Л.К.. – учитель физической культуры, 

Ожиганова В.Н.- заместитель директора по УВР, 

          Зуева И.В.- заместитель директора по ВР, 

          Ласточкина Н.А. .- социальный педагог школы 

          Смирнов О.Н. -педагог-организатор ОБЖ 

        

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О создании школьного спортивного клуба «Факел»; 

2. О принятии Устава школьного спортивного клуба «Факел»; 

3. О формировании Совета школьного спортивного клуба «Факел». 

 

По первому вопросу: 

Слушали: Зуеву И.В.– заместителя директора директора по ВР,Эшплатову Л.К.. -учителя 

физической культуры, о создании школьного спортивного клуба «Факел» на базе    муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Нурминская средняя общеобразовательная 

школа». 

 Постановили: создать школьный спортивный клуб «Факел». 

 Результаты  голосования: "за" - 5 голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет. 

По второму вопросу: 

Слушали:Ласточкину н.А.. об одобрении проекта Устава школьного спортивного клуба 

«Факел». 

          Постановили: одобрить без изменений и дополнений проект Устава школьного 

спортивного клуба «Факел» согласно Приложению № 1 к Протоколу. 

Результаты голосования: "за" - 5 голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет. 



 
По третьему вопросу: 

Слушали: Эшплатову Л.К.. о формировании Совета школьного спортивного  клуба 

«Факел». 

Постановили:  рекомендовать директору МОБУ «Нурминская СОШ» 

Бушковой Л.Г. утвердить         Совет школьного спортивного клуба в соответствии с 

Уставом и Положением в следующем составе: 

Председатель клуба- Эшплатова Любовь Климентьевна, учитель           физкультуры    

МОБУ «Нурминская СОШ»  

Секретарь Клуба –Ожиганова В.Н. –заместитель директора по УВР  МОБУ 

«Нурминская СОШ» 

Члены Совета клуба: 

Смирнов О.Н.– педагог-организатор ОБЖ 

Ласточкина Н.А. - представитель родительского комитета 

11 класс-Никоноров Д 

9 класс-Вичужанин А. 

8 класс-Туаури А. 

7 класс-Дмитриев И. 

6 класс-Наймушин И. 

5 класс-Иванов С. 

Результаты голосования: "за" – 6  голосов, "против" - нет, "воздержались" - 

нет. 

 

Председатель собрания   /Л.К.Эшплатова./ 

 

Секретарь собрания _ / В.Н.Ожиганова 
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