
ПРОТОКОЛ NS 1

обЩегособранияГПоУТокТУльскийгосУДарствс:нный
машиностроительный колледжа им, Н,,Щемидова>>

о создании студенческого спортивного клуба

к3 1> августа 2022 г,

Присутствовали:
,Щиректор - Салищев Владимир Николаевич

заместитель директора по У и Мр - Касьянова Н,в,

Зав. отделом по С и ВР - Загидуллина Ю,В,

Руководитель учебной части Мусатова О,В,

Педагог-психолог - Степанов А,В,

Руководитель физического воспитания - Кулешов С,А,

преподаватель физической культуры -матвеев ю,А,

преподавателъ физической культуры - Прудников Н,н,

Преподаватель физической культуры -Кривцов Б,И,

Преподаватели техникума - |2 человек,

Повестка общего собрания:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания,

2. Информация о содерж анииУстава студенческого СПОРТИвiного клуба в

ГПОУ ТО кТГМК им.Н.!,емидова))"

3.осозДаНИИсПорТиВногоклубакЛИГАПЕРВыХ>вГПо]/ТокТГМВ.
им.Н.,.Щемидова).

4. Утверждение Устава студенческого спортивного клуба (JIИГА пЕ,рв]ых>,

5. Утверждение названия студенческого спортивного клуба,

б. Избрание Совета студенческого спортивного клуба.

7. Утверждение графика работы спортивных секций и спортивного кру>t(ка в

гпоу То (ТГмК им.Н.Щемидова); утверждение Календар,ного плана

спортивно-массовых мероприятий на

2022_ 2О23 учебный год; утверждение Плана работы Спортlавного клуба в

гпоу то (тгмк им.н.,щемидова>) gа2о22_2023 учебный r,од,

Ход собрания:

1. ПО первомУ вопросУ слушали предложение Загидуллино-й Ю,В,,зав,

отделом по С и Вр, которая предложила предложил избрат:ь председателя и

секретаря собрания в составе: руководителя физ. воспитаниякулешова С,д"

- шредсеДатель; СтепаноВ А,в,, педагог-психолог - ceкpeTatpeм,

Предложили голосовать спиаком,

По резулътатам открытого голосования, для ведения собрания избраны:

Кулешов с.А. - председатепь, Степанов А,в, - секретаръ,



Предлохrение_ПоВсеМВоПросаМПоВесТкиобщегособранияголосоВание
проводить открыто.

Голосовали: <За>> - единогJIасно, против и воздерх(авшихся нет,

2. По второмУ вопросУ слушали - ЗагидУJlлинУ ю.в, зав, отделоI\iI по С и I}P,

коТораяоЗнакоМилассоДержаниеМПроекТаУставаспоРтиВногоклУбав
образовательном учреждении' 

Загидуллину Ю,в, зав,
3. По третьему вопросу слушали предлох{ение J

оТДелоМпоСиВРоосоЗДанииспорТиВноГоклУбаВкоЛлеДже.
постановили:
Создать спортивный клуб в ГПоУ То (ТГМК им.Н..Щемидова)) на

обще ственных начаJIах,

Голосовали: <<За>> - единогласно, против и воздержавшихся нет,

4. По четвертому вопросу слуш.Lли предЛожение Загидуллину Ю,В, зав,

отделом по С и ВР об утверждении Устава спортивного клуба,

Постановили: Утвердитъ Устав спортивного клуба,

Голосовали: <<За>> - единогласно, против и воздержавшихся нет,

5. По пятому вопросу слуш€tли предпожение Загидуллину Ю,в, зав, отделом

по С и Вр и Кулешова С.д. - руководителя физической культуры, о

названии спортивного клуба колледжа,

Постановили: Назвать спортивный клуб - (ЛИГд пЕрвых) (ССк кЛИГд

ПЕРВЫЬ))
Голосовали: <<За>> - единогласно, против и воздержавшихся нет,

6.ПошесТоМУВопросУсЛУш€LJIиКУлешоваС.А._рУкоВоДиТеляфизичес:кой
кулътуры, о выбо|u* rп."ов Совета спортивного клуба кЛИГд ПЕРВЬ1Х> в

количестве 8 человек.

Голосовали: <<За> - единогласно, против и воздержавшихся нет,

предложили избрать в Члены Совета персоналъно:

-КУлешоваС.А.-ВЬlДВинУтънаДоЛжностьПредсеДаТелясПорТИВноГо
студенческого клуба ССК кЛИГА ПЕРВЫХ>;

- кандидатура Матвеева ю.д., преподавателъ физ. воспитания, выдвин)/та на

должность заместителя председателя сск (лигд пЕ,рвых> по укN _t;

- кандидатура Прулникова Н.н., преподавателя физ. воспитания, выдвиtнута

на доJIжность заместителя ,rр.д."дurеля сск (лигд пЕрвых> по ук,}ф2;

- кандидатура Кривцова Ю.и., преподавателя физ, воспитания, выдвинута на

должность заместителя председателя ССК (ЛИГд пЕ,рвых> по УКNsз

Члены Совета ССК ДДТ:
1) 1 Шевuов Александр,Щенисович

ГрУппаJф0301,специаJIъностЬ15.02.09АДДитивныеТехноЛоГии:
2) Пуговкин Иван Андреевич



Группа Ns0321, специаJIьностъ 15,02,09 Аддитивные технологии:

З) Шаталов Ярослав Вадимович

Группа J\b 1101, специалъность 11.01.01 Монтажник радиоэлектроннои

аппаратуры и приборов:

4) Шатов Щмитрий Олегович

5) Слободянник Ярослав Михайлович

группrа }{9 0111, специальность 15.02.14 оснащение средст]вами

автоматИзациИ технолоГическиХ процессов и производств (по отраслям):

6) Легкий .Ц,митрий Витальевич

ГрУпгrаJф0921,специалъносТЬ22.О2,0tМеталлУрГиячерныхМеТаJIлоВ:
7) Кузнечов Антон .Ц,митриевич

ГрУшrаN9O9tl,специа.пЬносТЬ22.О2.о|МеталлУрГиячерныхМеТаJIлоВ:

Мехатроника и моби,пьная

робо"готехника (по отраслям) :

9) Кузин .Щмитрий Александрович

Группа Jrts 2021, специальность 15.02.08 Технология машиностроения:

10) Абрамов Александр Сергеевич

Предtложили голосоватъ списком,

Голосовали: <За>> - единогласно, против и воздержавшихся цет,

постановили: Избратъ в Совет сск дтт вышеупомянутых обучающихOя,

Голсlсовали: <<За>> - единогласно, против и воздержавшихся нет,

7.П.ссеДЬМоМУВоПросУ_слУш€lJIиЗагидУЛлинУЮ.В..,коТораяразработала
графикработысПорТиВныхсекцийиспортиВноГокрУжкавССК<ЛИГz\
ПЕ,РВыХ).
по вопросу утверждения графика работы спортивных секций и спортивного

кружка в сск (лигд пЕрвых); утверждения календарного плана

спортивНо-массоВых мероП риятиЙ на 2022,202З учебный год; План раб оты

Спсrртивного клуба в ТГМК ИМ.Н.Щемидова (ЛИГд пЕрвых>> HaZO"ZZ-

202З учебный год.

Рецrили проголосовать за график работы,

Голосовали: <<За>> - единогласно, против и воздержавшихся нет,

Постановили: Руководителю ССК дтТ - Кулешову С.А. - Утвердить црафик

работы спортивных секций и спортивных кружков :>>Волейбол>>, <<Мини-

футбол>>, <Баскетбол>>, <<Настолъный теннис и оФП>, в ССК (ЛИГА

пЕрвых>>, календарный план спортивно_массовых мероприятий на 2022_

8) Курочкин ,Щанила Игоревич

Группа Ns 0611, специальность t5,02,10



2О2Зу,{ебный год; План работы Спортивного клуба в ГПоУ То (ТГМК

им.Н.l\емиДоВа)(ЛИГАПЕР9цр>wа2022-2023учебныйгоД.
Предс,эдатель: Кулешов С.А,

Секре"гар", Cr"rrurroB А.В. -,,'Ц


