
ВЫПИСКА  

из протокола №2 

общего собрания коллектива  

ГБОУ школы-интерната №5 г. о. Тольятти 

от 05.10.2020года 

 

Присутствовало: 63 человека 

 

Повестка: 

2. О создании школьного спортивного клуба на базе ГБОУ школы-

интерната №5 г.о. Тольятти 

3. О принятии Устава школьного спортивного клуба 

4. Об утверждении названия школьного спортивного клуба, 

организованного на базе ГБОУ школы-интерната №5 г.о. Тольятти 

5. О выборе членов Совета и руководителя школьного спортивного 

клуба 

 

Слушали: 

2. Красницкую Т.А., которая рассказала  о необходимости открытия 

школьного спортивного клуба (ШСК) на базе ГБОУ школы-интерната №5 

г.о. Тольятти. 

Голосовали:  «ЗА» открытие спортивного клуба на базе ГБОУ школы-

интерната №5 г.о. Тольятти. Против и воздержавшихся – НЕТ 

 

3. Красницкую Т.А., которая представила на рассмотрение и принятие 

Устав школьного спортивного клуба.  

Голосовали: «ЗА» принятие Устава ШСК – единогласно. Против и 

воздержавшихся нет. 



4. Землину А.А., которая предложила определиться с названием 

школьного спортивного клуба, организованного на базе ГБОУ школы-

интерната №5 г.о. Тольятти. 

Участниками Общего собрания коллектива было предложено 3 

названия: «Искра», «Фортуна», «Патриот». 

Голосовали: с большим преимуществом голосов победило название 

«Фортуна». 

Решили: школьный спортивный клуб на базе ГБОУ школы-интерната 

№5 г.о. Тольятти назвать «Фортуна».  

 

5. Красницкую Т.А., которая предложила выбрать членов Совета ШСК  

персонально в количестве 7человек: 

- Зябиров Д.А. –учитель физической культуры 

- Зверева Е.С. – учитель, проком 

- Пестова Ю.Ф. - учитель 

- Давыдова А.С. – воспитатель 

- Водякова О.Е. – председатель родительского комитета  

- Аванесова В.А. – председатель Школьного соуправления 

- Прозоров А.С. - представитель Совета Ветеранов 

 

Красницкая Т.А. предложила проголосовать списком.  

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

Красницкая Т.А. предложила выбрать руководителя ШСК из числа 

выбранных членов Совета ШСК «Фортуна». 

Голосовали: единогласно «За»  Зябирова Д.А. 

 

Решили: 

2. Создать на базе ГБОУ школы-интерната №5 г.о. Тольятти школьный 

спортивный клуб.  

3. Принять Устав школьного спортивного клуба 



4. Школьный спортивный клуб ГБОУ школы-интерната №5 г.о. 

Тольятти назвать «Фортуна»  

5. Избрать в члены Совета школьного спортивного клуба «Фортуна»: 

Зябирова Д.А. –учителя физической культуры, Звереву Е.С. – учителя, 

профкома, Пестову Ю.Ф. – учителя, Давыдову А.С. – воспитателя, Водякову 

О.Е. – председателя родительского комитета, Аванесову В.А. – председателя 

Школьного соуправления, Прозорова А.С.- представителя Совета ветеранов. 

Назначить руководителем ШСК «Фортуна» Зябирова Д.А. 

 

 

Секретарь        Красницкая Т.А. 

Председатель        Жемкова Т.В. 

 

 

 


