
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 имени  Героя Советского 

Союза летчика-космонавта П.И.Беляева» 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

Конференции школьного спортивного клуба (ШСК) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3 имени Героя Советского 

Союза летчика-космонавта П.И.Беляева» 

 
 

Дата проведения 23.08.2021 

Секретарь Бахарева Г.Ю. 

Присутствовали 25 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О создании школьного спортивного клуба (ШСК) муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 
имени  Героя Советского Союза летчика-космонавта П.И.Беляева » 
 

2.О принятии Положения (Устава) школьного спортивного клуба (ШСК)  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 имени  Героя Советского Союза летчика-

космонавта П.И.Беляева» 

 

    3.О выборе членов Совета школьного спортивного клуба (ШСК) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 имени  Героя Советского Союза летчика-

космонавта П.И.Беляева » 

 

Вопрос 1. 

1. О создании школьного спортивного клуба (ШСК) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 имени  Героя Советского Союза летчика-

космонавта П.И.Беляева » 

Слушали руководителя школьного спортивного клуба (ШСК) 

Вахрушеву Анну Александровну, которая познакомила с нормативно - 

правовыми документами по созданию ШСК, рассказала о рабочей группе по 

созданию ШСК, о планах работы: 

-определение вида деятельности ШСК - в качестве общественного 

объединения, не являющегося юридическим лицом; 

-разработка Положения (Устава) деятельности ШСК 

 

ПОСТАНОВИЛИ: создать школьный спортивный клуб (ШСК) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 имени  Героя Советского Союза летчика-



космонавта П.И.Беляева» 
 

Вопрос 2. 

1. О принятии Положения (Устава) школьного спортивного клуба (ШСК) 

муниципального автономного общеобразовательного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 имени  Героя Советского Союза летчика-

космонавта П.И.Беляева» 

Слушали руководителя школьного спортивного клуба (ШСК) 

Вахрушеву Анну Александровну, которая познакомила с Положением  

(Уставом) ШСК муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 имени  Героя 

Советского Союза летчика-космонавта П.И.Беляева». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять Положение (Устав) школьного спортивного 

клуба (ШСК) муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 имени  Героя 

Советского Союза летчика-космонавта П.И.Беляева». 
 

 

Вопрос 3. 

1. О выборе членов Совета школьного спортивного клуба (ШСК) 

муниципального автономного общеобразовательного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 имени  Героя Советского Союза летчика-

космонавта П.И.Беляева» 

Слушали руководителя школьного спортивного клуба (ШСК) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 имени  Героя Советского Союза летчика-

космонавта П.И.Беляева» Вахрушеву Анну Александровну, которая 

предложила выдвинуть кандидатов в Совет клуба. Участниками 

Конференции были предложены кандидатуры: 

- учитель физической культуры – Пеер Екатерина Александровна; 

- учитель – Кирчикова Алена Николаевна; 

- педагог дополнительного образования – Рыжкова М.И. 

- ученик 10 класс – Грашин Дмитрий 

- ученица 10 класса – Двинина Дарья  

- ученик 11 класса – Соловой Никита 

- ученица 11 класса – Тверитина Анастасия  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Совет школьного спортивного клуба (ШСК) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 имени  Героя Советского Союза летчика-

космонавта П.И.Беляева». 
 

 

Секретарь                                      Бахарева Г.Ю. 


