
ПРОТОКОЛ  

 общего собрания МКОУ «СОШ №2 им. Х.М. Шогенова» г.п. Чегем 

по вопросу создания школьного спортивного клуба 

                                                             

 « 02  » сентября 2022 г      
 

 Слушали Директора МКОУ «СОШ №2 им. Х.М. Шогенова» г.п. Чегем 

Артура Латифовича Кабжихова, который открыл общее собрание по вопросу 

создания школьного спортивного клуба и довел до участников собрания 

информацию о своем приказе «О создании школьного спортивного клуба» 

сообщив, что было принято решение создать школьный спортивный клуб и 

провести собрание для решения ряда организационных вопросов. 

Информировала участников собрания о том, что согласованы кандидатуры 

председателя клуба Гучаеву А.А. и заместителя Шаваева А.Х., которые 

рекомендуются для избрания на заседании школьного совета. Сообщила, что 

руководителем клуба назначен Гучаева А.А., учитель физической культуры. 

Председатель собрания Кабжихов А.Л., директор школы. 

Секретарь собрания  Хахокова Ж.М., зам. директора по УВР. 

Слушали Руководителя школьного спортивного клуба Гучаеву А.А. 

Она познакомила с повесткой дня общего собрания по вопросу создания 

школьного спортивного клуба.  

Решили Принять следующую повестку дня общего собрания по 

созданию школьного спортивного клуба:  

1. О создании школьного спортивного клуба МКОУ «СОШ №2 им. Х.М. 

Шогенова» г.п. Чегем.  

Докладывает: руководитель клуба Гучаева А.А. 

2.Об утверждении Устава клуба. 

 Докладывает: руководитель рабочей группы по созданию клуба 

Жанимова А.М. 

 3.Об утверждении названия, девиза клуба. 

 Докладывает: руководитель рабочей группы по созданию клуба 

Жанимова А.М. 

  

По первому вопросу повестки дня «О создании школьного 

спортивного клуба» МКОУ «СОШ №2 им. Х.М. Шогенова» г.п. Чегем. 

 

Слушали руководителя школьного спортивного клуба  Гучаеву А.А., 

которая предложила на основании приказа директора школы «О создании 

школьного спортивного клуба» создать в МКОУ «СОШ №2 им. Х.М. 

Шогенова» г.п. Чегем школьный спортивный клуб.  

Решили  Создать в МКОУ «СОШ №2 им. Х.М. Шогенова» г.п. Чегем, 

школьный спортивный клуб.  

 

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении Устава клуба». 

 



Слушали руководителя рабочей группы по созданию школьного 

спортивного клуба, учителя начальных классов МКОУ «СОШ №2 им. Х.М. 

Шогенова» г.п. Чегем Жанимову А.М., которая довела до сведения 

участников общего собрания основные положения Устава клуба, что Устав 

был разработан на основании Положения о школьном спортивном клубе и 

прошел обсуждение среди обучающихся, а затем был утвержден приказом 

директора МКОУ «СОШ №2 им. Х.М. Шогенова» г.п. Чегем. 

 

Решили Утвердить Устав школьного спортивного клуба МКОУ «СОШ 

№2 им. Х.М. Шогенова» г.п. Чегем. 

 

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении названия, девиза 

клуба».  

 

Слушали руководителя рабочей группы по созданию школьного 

спортивного клуба, учителя начальных классов МКОУ «СОШ №2 им. Х.М. 

Шогенова» г.п. Чегем Жанимову А.М., которая сообщила об итогах 

проведенного среди обучающихся конкурса на лучшее название, эмблему, 

девиз клуба. Лучшим названием клуба было признано название: школьный 

спортивный клуб «Юниор», лучшей эмблемой клуба была признана эмблема 

(демонстрирует эмблему) и лучшим девизом признан девиз «Нам сильным, 

смелым и ловким со спортом всегда по пути». Назвала авторов названия, 

эмблемы и девиза (Вороков Эмир, Назранова Милана). Предложила 

участникам общего собрания утвердить представленные название, эмблему, 

девиз.  

 

Решили  

1. Утвердить:  

1.1. полное название клуба: Школьный спортивный клуб «Юниор» 

МКОУ «СОШ №2 им. Х.М. Шогенова» г.п. Чегем; 

1.2. сокращенное название клуба: ШСК «Юниор»; 

2. Утвердить девиз клуба «Нам сильным, смелым и ловким со спортом 

всегда по пути»; 

3. Вручить авторам утвержденных названия, девиза Ворокову Эмиру, 

Назрановой Милане, обучающимся 10-11 класса, сертификаты признания.  

 

 

 

    Председатель собрания                                               /А.Л. Кабжихов / 

 

    Секретарь собрания                                                      /Ж.М. Хахокова/ 
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