
ПРОТОКОЛ   

учредительной конференции школьного спортивного клуба «Спарта» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Лицей». 

Республика Хакасия, город Абакана , ул. Лермонтова,12 

 

09 сентября 2016 года                          

 

Присутствовали 12 человек:  

1.Петрук Лидия Андреевна – директор МБОУ г. Абакана «Лицей». 

2. Поплюева Н.А.- заместитель директора по воспитательной работе. 

3.Петров Андрей Николаевич – учитель физической культуры . 

4.Мамченко Татьяна Владимировна – учитель физической культуры . 

5.Мироненко Сергей Антонович – директор ДЮШ по игровым видам спорта г. Абакана. 

6.Данчук Олег Николаевич – Заместитель министра спорта РХ , ответственный 

секретарь наблюдательного Совета Федерации волейбола РХ. 

7.Тацитов Денис Владимирович   - член родительского комитета 11Б класса. 

8. Поченчук Дмитрий Викторович -член родительского комитета 11А класса. 

9. Мыльников Дмитрий – учащийся 10А класса МБОУ «Лицей». 

10.Тацитов Владимир – учащийся 11Б класса МБОУ «Лицей». 

11. Нагаев Семен – учащийся 10Г класса МБОУ «Лицей». 

12. Филиппова Валерия– учащаяся 10Г класса МБОУ «Лицей». 

                                                                  ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. О создании школьного спортивного клуба «Спарта»;  

2. О принятии Устава школьного спортивного клуба «Спарта»;  

3. О принятии Положения о школьном спортивном клубе «Спарта»;  

4. О формировании Совета школьного спортивного клуба «Спарта». 

По первому вопросу:  

Слушали: Мамченко Т.В., Петрова А.Н., учителя физической культуры, о создании 

школьного спортивного клуба «Спарта» на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Лицей».  

Постановили: создать школьный спортивный клуб «Спарта».  

Результаты голосования: "за" - 12 голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет. 

По второму вопросу:  

Слушали Поплюеву Н.А.. Наталья Александровна познакомила учредителей  с 

проектом Устава школьного спортивного клуба «Спарта». 

Постановили: Принять, без изменений и дополнений, проект Устава школьного 

спортивного клуба «Спарта».   

Результаты голосования: "за" - 12 голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.  

По третьему вопросу:  

Слушали Петрук Л.А. Лидия Андреевна познакомила учредителей  с Положением о  

школьном спортивном клубе «Спарта». 

Постановили: принять Положение о школьном спортивном клубе «Спарта» без 

изменений и дополнений. 

Результаты голосования: "за" - 12 голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.  

По четвертому вопросу:  



Слушали: Поченчук Д. В. о формировании Совета школьного спортивного клуба 

«Спарта». Постановили: рекомендовать директору муниципального 

общеобразовательного учреждения  Абакана «Лицей» Петрук Л.А. утвердить Совет 

школьного спортивного клуба в соответствии с Уставом и Положением в следующем 

составе:  

Председатель клуба – Петров Андрей Николаевич, учитель физкультуры МБОУ г. 

Абакана «Лицей».  

Члены Совета клуба:  

Мамченко Татьяна Владимировна – учитель физической культуры МБОУ «Лицей»; 

Мироненко Сергей Антонович – директор ДЮШ по игровым видам спорта г. Абакана; 

Данчук Олег Николаевич – Заместитель министра спорта РХ , ответственный 

секретарь наблюдательного Совета Федерации волейбола РХ.; 

Тацитов Денис Владимирович   - член родительского комитета 11Б класса; 

Поченчук Дмитрий Викторович -член родительского комитета 11А класса; 

Мыльников Дмитрий – учащийся 10 класса МБОУ г. Абакана «Лицей»; 

Тацитов Владимир – учащийся 11 класса МБОУ г. Абакана «Лицей»; 

Нагаев Семен – учащийся 10 класса МБОУ г. Абакана «Лицей»; 

 Филиппова Валерия– учащаяся 10 класса МБОУ г. Абакана «Лицей». 

Результаты голосования: "за" - 12 голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет. 

  

Председатель собрания _______________________/Петрук Л.А. / 

 

Секретарь собрания _______________________/ Мамченко Т.В./ 

 

 

 

 

 

 

 

 


