
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Лицей № 40 Приморского района 

Санкт – Петербурга 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания Общего собрания работников Образовательного учреждения 

 

от «9» декабря 2022 года                                                                         № 5 
 

Председатель: Н.Г. Милюкова  

Секретарь: Л.П. Карытко 

 

Присутствовало 78 человек. 

Кворум обеспечен. 

 

Повестка заседания 

 
1. Открытие школьного спортивного клуба.   
2. Утверждение Устава школьного спортивного клуба.  
3. Избрать состав Совета школьного спортивного клуба.  
4. Организация проведения спортивных мероприятий в соответствии планом работы школы. 

 

Ход совещания 

 
1.СЛУШАЛИ:  

Директора ГБОУ Лицей № 40 Милюкову Н.Г., которая обратилась к участникам общего собрания 

с информацией о том, что в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23.03.2020 года №117 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности 

школьных спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений), не являющихся 

юридическими лицами» и адресным перечнем государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Приморского района Санкт-Петербурга для создания в 2022-2023 уч.г. ШСК в ГБОУ 

Лицей № 40 было принято решение о создании школьного спортивного клуба как общественного 

объединения. ГБОУ Лицей № 40 выступает в этом случае учредителем клуба. При этом Ступникова 

С.А., учитель начальных классов, назначена руководителем школьного спортивного клуба, на 

которую возложена обязанность по созданию рабочей группы, по разработке нормативных 

документов, регламентирующих деятельность клуба. Приказом директора на руководителя ШСК 

была возложена ответственность за разработку и представление на рассмотрение проекта Устава 

школьного спортивного клуба «Лидер». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: создать спортивный школьный клуб «Лидер». 

Результаты голосования: «за» 78, «против» 0, «воздержались» 0. 



 

2. СЛУШАЛИ: 

Ступникова С.А, учитель начальных классов, представила участникам общего собрания для 

принятия проект Устава школьного спортивного клуба. Проект Устава школьного спортивного 

клуба прилагается. Ступникова С.А., отметила, что при разработке Устава ШСК были соблюдены 

требование к данному виду документов. Кроме того, учитывая, что учредителем является ГБОУ 

Лицей № 40, Устав может быть утвержден после его принятия только директором лицея.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Устав школьного спортивного клуба «Лидер». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 78; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

3. СЛУШАЛИ:  

Ступникова С.А., учитель начальных классов, руководитель школьного спортивного клуба 

«Лидер», предложила участникам общего собрания избрать Совет школьного спортивного клуба 

«Лидер» в количестве 7 человек и включить в его состав всех учителей физической культуры, а 

также избрать в состав Совета школьного спортивного клуба «Лидер» членов рабочей группы, 

которая объединила в своем составе представителей всех участников образовательных отношений: 

учителей, представителей обучающихся и представителей родителей (законных представителей). 

 

ВЫСТУПИЛИ: Милюкова Наталия Геннадьевна, директор ГБОУ Лицей № 40, отметила, что 

высказанные предложения не противоречат друг другу: обучающиеся и учителя физической 

культуры входили в состав рабочей группы. Далее она огласила весь список и попросила 

высказаться о персональном составе, список кандидатов в состав Совета ШСК. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать в Совет школьного спортивного клуба 7 чел. 

1. Андрееву Ксению Владимировну, учителя физической культуры; 

2. Кузнецову Марью Евгеньевну, учителя физической культуры; 

3. Куринова Виктора Вадимовича, учителя физической культуры; 

4. Савченко Олега Милодиновича, учителя физической культуры; 

5. Пешехонову Елену Геннадьевну, учителя физической культуры; 

6. Фомину Елену Анатольевну, представитель родительского Совета; 

7. Сапунова Максима, ученика 11 «Б» класса представителя Совета обучающихся. 

- избрать председателем Совета клуба Савченко Олега Милодиновича, учителя физической 

культуры; 

- избрать заместителя председателя Совета Куринова Виктора Вадимовича, учителя физической 

культуры. 

Распределить обязанности среди членов Совета следующим образом: 

 председатель Совета руководит спортивно – массовой работой клуба; 

 заместитель председателя Совета заведует хозяйственной частью клуба. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 78; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 



 

4. СЛУШАЛИ: 

Предложение обучающегося Сапунова Максима, ученика 11 «Б» класса, об информировании 

учебных коллективов о проведении спортивных мероприятий в Лицее через информационный 

стенд, расположенный в фойе Лицея, через официальный сайт Лицея в сети интернет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять предложение к сведению, организовать информирование о проводящихся спортивных 

соревнованиях и физкультурно – оздоровительных мероприятиях. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 78; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

Председатель собрания                                                          Н.Г. Милюкова 

 

 

Секретарь                                                                               Л.П. Карытко 

 


