
 

Протокола №1 

собрания членов  школьного спортивного клуба 

 

От  11.09.20 г                                                 Присутствовало:   26  человек. 

 

Повестка  дня: 

1. О создании спортивного клуба в МБОУ – лицее №22 имени А.П. Иванова 

города Орла. 

2. Избрание Совета спортивного клуба. 

3. Утверждение названия спортивного клуба. 

4. Утверждение Положения и Устава  о спортивном клубе. 

 

5.  По первому вопросу  слушали  предложения Сухановой Е.В. о создании 

спортивного клуба в  МБОУ – лицее №22 имени А.П. Иванова города 

Орла. 

1. Постановили:  

6. Создать спортивный клуб в МБОУ – лицее №22 имени А.П. Иванова 

города Орла на общественных началах без образования       юридического 

лица. 

Голосовали: «За» - единогласно, против и воздержавшихся нет. 

По второму вопросу слушали Хархардина М.А.  о выборах членов Совета 

спортивного клуба в количестве 7 человек. 

Голосовали:  

«За» - единогласно, против и воздержавшихся нет. 

 

Предложил избрать в члены Совета персонально: 

-Диденко Любовь -10 «А» класс; 

-Максимова Дмитрия -10 «А класс; 

-Дронникова Никиту -10 «А» класс; 

-Джафарову Ксению – 8 «А» класс; 

-Домахину Диану – 10 «А» класс; 

-Козлова Михаила – 10 «Б» класс; 

-Алешина Климени – 9 «А» класс. 

 

Предложили голосовать списком. 

Голосовали: «За» - единогласно, против и воздержавшихся нет. 

 



Постановили: 

7. Избрать Совет спортивного клуба МБОУ – лицея №22 имени А.П. 

Иванова города Орла. 

в составе: 

-Диденко Любовь -10 «А» класс; 

-Максимова Дмитрия -10 «А класс; 

-Дронникова Никиту -10 «А» класс; 

-Джафарову Ксению – 8 «А» класс; 

-Домахину Диану – 10 «А» класс; 

-Козлова Михаила – 10 «Б» класс; 

-Алешина Климени – 9 «А» класс. 

 

8. По третьему вопросу слушали предложение Сухановой Е.В.  о названии 

спортивного клуба  МБОУ – лицея №22 имени А.П. Иванова города Орла. 

2. Постановили: 

9. Назвать спортивный клуб МБОУ – лицея №22 имени А.П. Иванова города 

Орла «Юность». 

Голосовали: «За» - единогласно, против и воздержавшихся нет. 

 

3. По четвертому вопросу слушали предложение Хархардина М.А. об 

утверждении Положения и Устава спортивного клуба. 

Постановили: 

10. Утвердить Устав и Положение спортивного клуба МБОУ – лицея №22 

имени А.П. Иванова города Орла. 

 

Голосовали: «За» - единогласно, против и воздержавшихся нет. 

 

Председатель собрания  Хархардин М.А. 

 

Секретарь собрания  Суханова Е.В. 
 

 


