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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

 

23 сентября 2021 г.                                                                                                                   №1 

 

Общее собрание  

о создании школьного спортивного клуба «Эрэл» 

 

Председатель: Христофорова Марианна Анатольевна, заместитель директора по ВиС. МОКУ 

С(К)ОШ-И№34  

Секретарь: Васильева Юлия Дмитриевна, педагог – организатор МОКУ С(К)ОШ-И№34  

Присутствовали: 33 человека. 

 

На общее собрание приглашены: 

1. Члены Совета обучающихся школы-интерната – 2; 

2. Классные руководители – 25; 

3. Учителя физической культуры – 4.  

 

Повестка дня: 

1. О создании школьного спортивного клуба «Эрэл»; 

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

3. О принятии Положения о школьном спортивном клубе «Эрэл»; 

4. О формировании Совета школьного спортивного клуба «Эрэл». 

 

По первому вопросу: 

Слушали: Христофорову М. А., заместителя директора по ВиС о создании школьного 

спортивного клуба «Эрэл» на базе муниципального общеобразовательного казенного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №34» 

городского округа «город Якутск». 

Постановили: создать школьный спортивный клуб «Эрэл». 

Результаты голосования: "за" - 33 голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет. 

По второму вопросу: 

Слушали: Ощепкова Ю.И., учителя физической культуры об одобрении проекта Устава 

школьного спортивного клуба «Эрэл». 

Постановили: одобрить без изменений и дополнений проект Устава школьного спортивного 

клуба «Эрэл». 

Результаты голосования: "за" - 33 голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет. 

По третьему вопросу: 

Слушали:  - Христофорову М. А., заместителя директора по ВиС о принятии Положения 

школьного спортивного клуба «Эрэл». 

Постановили: принять Положение о школьном спортивном клубе «Эрэл» без изменений и 

дополнений. 

Результаты голосования: "за" - 33 голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет. 

По четвертому вопросу: 

Слушали: Христофорову М. А., заместителя директора по ВиС о формировании Совета 

школьного спортивного клуба «Эрэл». 
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Постановили: утвердить Совет школьного спортивного клуба в соответствии с Уставом и 

Положением в следующем составе: 

Руководитель  клуба – Ощепков Юрий Иванович, учитель физкультуры МОКУ «С(К)ОШ-И 

№34».  

Секретарь клуба – Осипова Владианна Николаевна, педагог-организатор МОКУ «С(К)ОШ-И 

№34».  

Члены Совета клуба: 

1. Жирков Дмитрий Семенович, учитель физкультуры МОКУ «С(К)ОШ-И №34»; 

2. Афанасьев Александр Анатольевич, учитель физкультуры МОКУ «С(К)ОШ-И №34»;  

3. Петров Михаил Михайлович, учитель физкультуры МОКУ «С(К)ОШ-И №34». 

Результаты голосования: "за" - 33 голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет. 

 

 

 

Председатель собрания:                          М.А. Христофорова 

 

Секретарь собрания:                           Васильева Ю.Д. 

 

 

 

 

 

 

 


