
ПРОТОКОЛ  №1 

учредительного собрания школьного спортивного клуба «Борус-22»  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средней общеобразовательной школы№22» 

Республика Хакасия, город Абакан, ул. Чернышевского 43 

 

09 ноября 2017 года                          

 

Присутствовали 10 человек:  

1. Шишлянникова Любовь Ивановна – директор МБОУ «СОШ №22» 

2. Федоренко Татьяна Николаевна – заместитель директора по воспитательной работе 

3. Ракова Елена Викторовна – учитель физической культуры 

4. Елисеев Сергей Борисович – учитель физической культуры 

5. Мукаев Валерий Вахович – учитель физической культуры 

6. Чичинин Виталий Григорьевич – тренер-преподаватель отделения спортивной 

борьбы МБУ ДО «ДЮСШ единоборств» 

7. Литвинова Милана Вячеславовна – тренер по футболу МБУ  "Спортивная школа по 

игровым видам спорта" 

8. Ширко Галина Леонидовна – член родительского комитета  

9. Кураш Софья – обучающаяся 11 «А» класса 

10. Прокушева Елизавета – обучающаяся 11 «А» класса 

 

 

                                                                  ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. О создании школьного спортивного клуба «Борус-22»;  

2. О принятии Устава школьного спортивного клуба «Борус-22»;  

3. О принятии Положения о школьном спортивном клубе «Борус-22»;  

4. О формировании Совета школьного спортивного клуба «Борус-22». 

 

По первому вопросу:  

Слушали Елисеева С.Б.,  учителя физической культуры, о создании школьного 

спортивного клуба «Борус-22» на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №22»  

Постановили: создать школьный спортивный клуб «Борус-22».  

Результаты голосования: "за" - 10 голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет. 

 

По второму вопросу:  

Слушали Федоренко Т.Н., которая познакомила учредителей  с проектом Устава 

школьного спортивного клуба «Борус-22». 

Постановили: Принять, без изменений и дополнений, проект Устава школьного 

спортивного клуба «Борус-22».   

Результаты голосования: "за" - 10 голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.  



По третьему вопросу:  

Слушали Шишлянникову Л.И. Она познакомила учредителей  с Положением о  

школьном спортивном клубе «Борус-22». 

Постановили: принять Положение о школьном спортивном клубе «Борус-22» без 

изменений и дополнений. 

Результаты голосования: "за" - 10 голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.  

 

По четвертому вопросу:  

Слушали: Ширко Г.Л. о формировании Совета школьного спортивного клуба «Борус-

22»  

Постановили: рекомендовать директору Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №22» 

Шипшлянниковой Л.И. утвердить Совет школьного спортивного клуба в соответствии с 

Уставом и Положением в следующем составе:  

Председатель клуба – Елисеев С.Б.  

Члены Совета клуба:  

Ракова Елена Викторовна – учитель физической культуры МБОУ «СОШ №22» 

Чичинин Виталий Григорьевич – тренер-преподаватель отделения спортивной борьбы 

МБУ ДО «ДЮСШ единоборств» 

Литвинова Милана Вячеславовна – тренер по футболу МБУ  "Спортивная школа по 

игровым видам спорта" 

Мукаев Валерий Вахович – учитель физической культуры 

Ширко Галина Леонидовна – член родительского комитета  

Кураш Софья – обучающаяся 11 «А» класса 

Прокушева Елизавета – обучающаяся 11 «А» класса 

 

Результаты голосования: "за" - 10 голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет. 

  

Председатель собрания _______________________/Федоренко Т.Н. / 

 

Секретарь собрания _______________________/ Елисеев С.Б./ 

 

 

 

 

 

 

 

 


