
Протокол № 1
Учредительного собрания

студенческого спортивного клуба
Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Новосибирский политехнический
колледж»

« 28 » 03 2022 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 9 человек (Список участников. Приложение 1)

Председатель собрания: Кузнецова Т.В., замдиректора по УР 
Секретарь собрания: Свистовцева О.В., зав.уч.частью.

Повестка дня:

1. О создании студенческого спортивного клуба на базе ГБПОУ НСО 
«Новосибирский политехнический колледж»;

2. Утверждение названия студенческого спортивного клуба, организационно
правовой формы и структуры клуба;

3. Утверждение Положения и Устава студенческого спортивного клуба;

4. Избрание состава и председателя студенческого спортивного клуба.

По первому вопросу слушали:
Кузнецову Т.В. о необходимости принятия мер по вопросу расширения сети 

студенческих спортивных клубов в профессиональных образовательных учреждениях 
в соответствии с пд. «б» п.1 Перечня поручений Президента РФ, данных по итогам 
заседания Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта 
10.10.2019 Пр-2397 (далее- Поручение).

Бородину С.В., руководителя физического воспитания, с предложением о 
создании студенческого спортивного клуба на базе ГБПОУ НСО «Новосибирский 
политехнический колледж» в целях развития массового студенческого спорта в 
образовательной организации.

голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0
приняли решение: создать студенческий спортивный клуб на базе ГБПОУ НСО 
«Новосибирский политехнический колледж»

По второму вопросу слушали:



Тетерина А.В., преподавателя физического воспитания, о проведенном 
голосовании среди студентов за название студенческого спортивного клуба в рамках 
подготовки к проведению учредительного собрания. Большинство голосов получило 
название «Академик»

голосовали: «за» - 9г «против» - 0 , «воздержались» - О
приняли решение: утвердить название студенческого спортивного клуба « Академик»

По третьему вопросу слушали;
Петрина И.В., юрисконсульта, о структуре ССК, об утверждении Положения и 

Устава ССК. ССК является структурным подразделением Новосибирского 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский политехнический колледж», деятельность 
которого направлена на привлечение обучающихся Учреждения к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом. Утверждение Положения и Устава ССК.

голосовали: «за» - 9 , «против» - 0 , «воздержались» - О
приняли решение: утвердить Положение студенческого спортивного клуба.

По четвертому вопросу слушали:
Эллерта В.В. директора «НПК» о необходимо выбрать председателя и членов 

ССК в количестве 6 человек. Поступило предложение избрать в состав: Председатель -  
Тетерин А.В, зам. председателя- Бородина С.В., члены клуба: Яицких Т.М.- 
зам.директора по ВР, студенты Шандеров И, Кривошта М, Санников И.

Голосовали списком: «за» - 9, «против» - 0 , «воздержались» - О
приняли решение: утвердить председателя и состав студенческого спортивного клуба.

Председатель собрания 
Секретарь собрания

Кузнецова Т.В./___
Свистовцева О.В./



Приложение 1

СПИСОК 
участников учредительного собрания 

« 28 » 03 2022 г.

1. Эллерт В.В. -  директор ГБПОУ НСО «НПК»
2. Кузнецова Т.В. -  зам.директора по УР
3. Яицких Т.М. -зам.директора по ВР
4. Свистовцева О.В.- зав.уч.частью
5. Петрин И.В. - юрисконсульт
6. Бородина С.В.-руководитель физвоспитания
7. Тетерин А.В. -преподаватель физвоспитания
8. Чепилян С.-председатель студенческого совета колледжа
9. Шандеров И,- ответственный за спортивный сектор


