
ПРОТОКОЛ № 1  

общего учредительного собрания учредителей   

 местной общественной организации 

школьного спортивного клуба ОУ АОУ школы №17 

 

г. Долгопрудного             «01» сентября 2020 г. 

                                                                     
Присутствовали учредители:  

Директор АОУ школы №17 Козлова Елена Александровна  

Зам. директора по УВР Ефимова Елена Вячеславовна                                                           

Специалисты физической культуры: Ермолаева Светлана Валерьевна, Зотов Сергей 

Юрьевич 

Представитель Управления образования: Игнатович Алексей Евгеньевич 

Представители родительской общественности: Мкртчан Гаяне Сенекеримовна, Савина 

Анастасия Сергеевна 

 

Повестка учредительного собрания: 

 

1. Избрание председателя и секретаря учредительного собрания. 

2. Информация о содержании Положения и Устава о спортивном клубе в образовательном 

учреждении. 

3. О создании спортивного клуба в АОУ школе № 17 

4. Утверждение Устава и Положения спортивного клуба. 

5. Утверждение названия спортивного клуба. 

6. Избрание Совета спортивного клуба. 

7. Избрание Контрольно-Ревизионной Комиссии (Ревизора) спортивного клуба. 

 

1. По первому вопросу слушали предложение Ермолаеву С. В. 

Об избрании председателя и секретаря собрания в составе 

Ермолаева С. В. - председатель; 

Зотов С. Ю. - секретарь. 

Предложили голосовать списком. 

 

По результатам открытого голосования, для ведения собрания, избраны: 

Ермолаева С. В. - председатель; 

Зотов С. Ю. - секретарь. 

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

 

Предложение – по всем вопросам повестки учредительного собрания голосование 

проводить открыто. 

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

 

2. По второму вопросу слушали Ермолаева С. В., она ознакомила с содержанием проекта 

Устава и Положения спортивного клуба в образовательном учреждении.  

 

3. По третьему вопросу слушали предложение Мкртчан Г. С., о создании спортивного 

клуба в АОУ школе №17. 

Постановили:  

Создать спортивный клуб в АОУ школе №17 на общественных началах без образования 

юридического лица. 

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



4. По четвертому вопросу слушали предложение Игнатовича А. Е., об утверждении 

Положения и Устава спортивного клуба. 

Постановили: 

Утвердить Устав и Положение спортивного клуба  

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

 

5. По пятому вопросу слушали предложение Ефимовой Е. В., о названии спортивного 

клуба ШСК СК «ЛЕГЕНДА №17» 

Постановили: 

Назвать спортивный клуб: ШСК СК «ЛЕГЕНДА №17» 

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

 

6. По шестому вопросу слушали Савину А. С.., о выборах членов Совета спортивного 

клуба СК «ЛЕГЕНДА №17» ОУ в количестве 5 человек. 

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

Предложил избрать в члены Совета персонально: 

Козлову Е. А. 

Ермолаеву С. В. 

Зотова С. Ю. 

Савину А. С. 

Предложили голосовать списком. 

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

 

Постановили: 

Избрать Совет спортивного клуба СК «ЛЕГЕНДА №17» в составе: 

Козлову Е. А. 

Ермолаеву С. В. 

Зотова С. Ю. 

Савину А. С. 

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

 

Поступило предложение – поручить избранному Совету спортивного клуба ШСК СК 

«ЛЕГЕНДА №17» разработать и утвердить эмблему, флаг и спортивную форму клуба 

СК «ЛЕГЕНДА №17». 

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

 

7. По седьмому вопросу слушали предложение Зотов С. Ю., о выборах членов 

Контрольно-Ревизионной Комиссии (Ревизора) спортивного клуба СК «ЛЕГЕНДА 

№17» в количестве 2 человек. 

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

Предложил избрать в члены Контрольно-Ревизионной Комиссии персонально 

Зотова С. Ю. 

Ермолаеву С. В. 

Предложили голосовать списком. 

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

 

 

 

 

 

Постановили: 



Избрать Контрольно-Ревизионную Комиссию (Ревизора) спортивного клуба СК 

«ЛЕГЕНДА №17» в составе: 

Ефимовой Е. В. 

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

 

 

Подписи учредителей 

местной общественной организации 

спортивного клуба  

«_____________________________» 

ОУ _________________________ 

 

___________________________    

 ___________________________ 

___________________________    

 ___________________________ 

___________________________    

 ___________________________ 

___________________________    

 ___________________________ 

___________________________    

 ___________________________ 

___________________________    

 ___________________________ 

___________________________    

 ___________________________ 

___________________________    

 ___________________________ 

___________________________    

 ___________________________ 

___________________________    

 ___________________________ 

___________________________    

 ___________________________ 

 

 

 

 

 

Председатель учредительного собрания ____________________________ 
 

Секретарь учредительного собрания ____________________________ 
 


	Директор АОУ школы №17 Козлова Елена Александровна
	Председатель учредительного собрания ____________________________

