
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 93 СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

 

Выписка  

из протокола №5 Совета Школы от 29.11.2021г. 

 

Присутствовали:  

Члены Совета школы – 9 человек 

Педагоги школы – 12 человек 

 

Повестка 

1. О создании школьного спортивного клуба (ШСК) в МОУ СШ № 93. 

2. Утверждение Устава школьного спортивного клуба (ШСК). 

3. Утверждение названия школьного спортивного клуба. 

4. Избрание Совета школьного спортивного клуба. 

5. Утверждение Положения школьного спортивного клуба. 

 

 

По первому вопросу слушали педагога-организатора, исполняющего обязанности 

заместителя директора по воспитательной работе Парамонову Н.В, которая предложила с 

целью привлечения обучающихся Школы к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, развития в Школе традиционных и наиболее популярных видов 

спорта, пропаганды здорового образа жизни создать школьный спортивный клуб (ШСК). 

Решили: 

Создать школьный спортивный клуб 

За данное решение проголосовали единогласно. 

 

По второму вопросу слушали учителя физической культуры Серикова С.В., который 

ознакомил с содержанием Устава ШСК и предложил утвердить данный Устав. 

Решили: 

Утвердить Устав ШСК 

За данное решение проголосовали единогласно. 

 

По третьему вопросу слушали учителя физической культуры Слетина Д.П., который 

предложил назвать ШСК «Юниор». 

Решили: 

Утвердить название ШСК «Юниор» 

За данное решение проголосовали единогласно. 

 

По четвертому вопросу слушали директора школы Шибулкину Е.А., которая предложила 

избрать Совет школьного спортивного клуба в количестве 5 человек: 

1. Сериков Сергей Владимирович, учитель физической культуры МОУ СШ № 93 

председатель ШСК 

2. Клюев Денис Андреевич, учитель физической культуры МОУ СШ № 93 - заместитель 

председателя  

3. Слетин Даниил Павлович, учитель физической культуры МОУ СШ № 93 - секретарь 

4. Милашенко Владислав Алексеевич, учитель физической культуры – член клуба 

5. Никитин Игорь, физорг 10 «А» класса - член клуба. 

Решили: 

Избрать Совет школьного спортивного клуба в количестве 5 человек: 

1. Сериков Сергей Владимирович, учитель физической культуры МОУ СШ № 93 

председатель ШСК 



2. Клюев Денис Андреевич, учитель физической культуры МОУ СШ № 93 - заместитель 

председателя  

3. Слетин Даниил Павлович, учитель физической культуры МОУ СШ № 93 - секретарь 

4. Милашенко Владислав Алексеевич, учитель физической культуры – член клуба 

5. Никитин Игорь, физорг 10 «А» класса - член клуба. 

 

За данное решение проголосовали единогласно. 

 

По пятому вопросу слушали педагога-организатора, исполняющего обязанности 

заместителя директора по воспитательной работе Парамонову Н.В., которая ознакомила с 

содержанием Положения о школьном спортивном клубе и предложила утвердить данное 

положение. 

Решили: 

Утвердить Положение о школьном спортивном клубе. 

За данное решение проголосовали единогласно. 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                Л.А. Колшинская 

 

 

Секретарь                                                                      А.М. Шиповская 

 

 

 

 

 

Выписка верна                                                              Е.А. Шибулкина. 
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