
Общее собрание студенческого спортивного клуба  

«МЕДВЕДИ»  

Протокол №1 от 30.06.2022. 

 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 10 человек (Список участников. Приложение 1) 

Председатель собрания: Клешнина Светлана Валерьевна 

Секретарь собрания: Мосунов Илья Юрьевич 

 

Повестка дня: 

1. О создании студенческого спортивного клуба на базе 

Государственного бюджетного профессионального учреждения Республики 

Марий Эл «Марийский лесохозяйственный техникум»  

2. Утверждение названия студенческого спортивного клуба, 

организационно-правовой формы и структуры клуба; 

З. Утверждение Положения студенческого спортивного клуба; 

4. Избрание председателя студенческого спортивного клуба. 

По первому вопросу слушали Клешнину С.В. с предложением о 

создании студенческого спортивного клуба на базе ГБПОУ Республики 

Марий Эл «Марийский лесохозяйственный техникум» в целях развития 

массового студенческого спорта в образовательной организации. 

голосовали: «за» - 10, «против» - 0 , «воздержались» - 0 

приняли решение: создать студенческий спортивный клуб на базе 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский лесохозяйственный техникум» 

По второму вопросу слушали Мосунова И.Ю который сообщил, что в 

рамках подготовки к проведению учредительного собрания проведено 

голосование среди студентов за название студенческого спортивного клуба. 

Большинство голосов получило название ”Медведи”. Необходимо утвердить 

название студенческого спортивного клуба. 

голосовали: «за» - 10, «против» - 0 , «воздержались» - 0 

приняли решение: утвердить название студенческого спортивного клуба 

”Медведи ” 

По третьему вопросу слушали Клешнину С.В, которая сообщила, что 

необходимо утвердить Положение студенческого спортивного клуба. 

голосовали: «за» - 10, «против» - 0 , «воздержались» - 0 приняли 

решение: утвердить Положение студенческого спортивного клуба. 

По четвертому вопросу слушали Абакову К.И, которая сообщила, что 

необходимо выбрать председателя ССК. Поступили предложения: утвердить 

регламент выступлений кандидатов с презентацией до 10 минут, 

сформировать счетную комиссию в составе 2 человек:   

1. Федотова В.А. 

2. Янтураева К.О. 

голосовали : «за» - 10, «против» - 0 , «воздержались» - 0 



приняли решение: утвердить регламент выступлений с презентацией 

до 10 минут. Включить в состав счетной комиссии: Федотову В.А., 

Янтураеву К.О. 

Выступали: 

1. Назарова Кристина Николаевна, студентка 2 курса 

специальности «Организация перевозок и управление на транспорте» 

2. Прокофьева Кристина Валерьевна студентка 2 курса 

специальности «Организация перевозок и управление на транспорте» 

Назарова К.Н.: «за» - 3, «против» - 7 .  

Прокофьева К.В.: «за» - 7, «против» - 3 

 

приняли решение: назначить председателем студенческого 

спортивного клуба «МЕДВЕДИ» Прокофьеву Кристину Валерьевну. 

 

 



Приложение 1 

Список участников общего собрания 

 

Клешнина С.В. - Председатель собрания 

Мосунов И.Ю.- секретарь собрания 

Абакова К.И. 

Прокофьева К.В. 

Назарова К.Н. 

Кулигин М.А. 

Фурзикова К. А 

Сурин Н.С. 

Федотова В.А. 

Янтураева К.О. 

 


