
ПРОТОКОЛ 

учредительной конференции школьного спортивного клуба «Здоровячок» 

МОУ лицея №1г Чаплыгина Липецкой области 

 

27.02.2010 года  

Присутствовали 10 человек: Бадикова Н.А.- директор МОУ лицей 

№1,Сергеева Н.И.- заместитель директора по воспитательной работе, 

Смольянинова Т.П.- учитель физической культуры,Смольянинов В.А.-

учитель физической  культуры, Данилин А.А. - учитель физической 

культуры, Масленников Ан.А.- преподаватель-организатор 

ОБЖ,Масленников Ал.А. –учитель ФК, Агафонова Н.А.- учитель биологии 

химии, Викулина С.И.- председатель профкома школы, Терехова Н.С.- 

представитель родительского комитета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О создании школьного спортивно-оздоровительного  клуба «Здоровячок»; 

2. О принятии Устава школьного спортивно-оздоровительного  клуба 

«Здоровячок»; 

3. О принятии Положения о школьном спортивно-оздоровительного  клубе 

«Здоровячок»; 

4. О формировании Совета школьного спортивно-оздоровительного  клуба 

«Здоровячок». 

По первому вопросу: 

Слушали: Бадикову Н.А.- директора школы,Смольянинова В.А., учителя 

физической культуры,осоздании школьного спортивно-оздоровительного  

клуба «Здоровячок»на базе МОУ лицей №1г. Чаплыгина Липецкой области. 

Постановили: создать школьный спортивно-оздоровительный клуб 

«Здоровячок». 

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

нет. 

По второму вопросу: 

Слушали: Масленникова  Ал. А. об одобрении проекта Устава школьного 

спортивного клуба «Здоровячок»» согласно Приложению № 1 к Протоколу. 

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

нет. 

По третьему вопросу: 

Слушали: Сергееву Н.И.. - о принятии Положения школьного спортивного 

клуба «Здоровячок» 



Постановили: принять Положение о школьном спортивном клубе  

«Здоровячок» 

без изменений и дополнений в соответствии с Приложением № 2 к 

Протоколу. 

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

нет. 

По четвертому вопросу: 

Слушали: Агафонову Н.А.о формировании Совета школьного спортивного 

клуба «Здоровячок». 

Постановили: рекомендовать директору школы Бадиковой Н.А. 

утвердить Совет школьного спортивного клуба в соответствии с Уставом и 

Положением в следующем составе: 

Председатель клуба – Масленников Ал.А., учитель физкультуры МОУ  

лицея №1 г Чаплыгина Липецкой области  

Заместитель председателя клуба –Смольянинов В.А.,учитель физкультуры 

МОУ  лицея №1 г Чаплыгина Липецкой области  

Секретарь Клуба – Агафонова Н.А.-учитель биологии химии, МОУ  лицея 

№1 г Чаплыгина Липецкой области 

Члены Совета клуба: 

Масленников Ан.А. –преподаватель-организатор ОБЖ 

Агафонова Н.А.- учитель биологии химии 

Викулина С.И.-председатель профкома школы 

Терехова Н.С.- представительродительского комитета 

Беломыцев Роман, ученик 11в класса, физорг класса 

Седых Никита, ученик 10а  класса, физорг класса 

Жидков Юрий, ученик 9а класса, физорг класса 

Викулин  Владислав, ученик 8в класса, физорг класса 

Уваров Константин, ученик 7а класса, физорг класса; 

Седых Сонстантин, ученик 6а  класса, физорг класса; 

Крылов Илья, ученик 5а класса, физорг класса. 

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

нет. 

 

Председатель собрания ____________________/ Масленников Ал.А./ 

Секретарь собрания _______________________/ Сергеева Н.И./ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


