
ПРОТОКОЛ № 1 
 

УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

 СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА  

Кировское областное государственное профессиональное 
образовательное автономное учреждение 

«Вятский торгово-промышленный техникум» 
 

 

 

         17 января 2022 г.                             

   

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 56 человек (см. Список участников. Приложение 1) 

 

Председатель собрания: Репина Светлана Николаевна 

Секретарь собрания: Осколков Александр Сергеевич 

 

 

Повестка дня: 

1. О создании студенческого спортивного клуба на базе КОГПОАУ "ВТПТ"; 

2. Утверждение названия студенческого спортивного клуба и 

организационной формы и структуры клуба; 

3. Утверждение Положения студенческого спортивного клуба; 

4. Избрание председателя студенческого спортивного клуба; 

По первому вопросу слушали Репину Светлану Николаевну  с предложением о 

создании студенческого спортивного клуба на базе КОГПОАУ "ВТПТ"в целях 

развития массового студенческого спорта в образовательной организации.   

голосовали: «за» - 56, «против» - 0, «воздержались» - 0 

приняли решение: создать студенческий спортивный клуб на базе КОГПОАУ 

"ВТПТ". 

 По второму вопросу слушали Репину Светлану Николаевну, которая сообщила, 

что в рамках подготовки к проведению учредительного собранияпроведено 

голосование среди студентов КОГПОАУ "ВТПТ" за понравившееся название 

студенческого спортивного клуба. Большинство голосов получило название ССК 

"Техникум". Необходимо утвердить название студенческого спортивного клуба.  

голосовали: «за» - 35, «против» -10, «воздержались» - 11 



приняли решение: утвердить название студенческого спортивного клуба "Техникум". 

По третьему вопросу слушали Репину Светлану Николаевну, которая сообщила, что 

необходимо утвердить Положение студенческого спортивного клуба.  

голосовали: «за» - 56, «против» - 0, «воздержались» - 0 

приняли решение: утвердить Положение студенческого спортивного клуба. 

 По четвертому вопросу слушали Осколкова Александра Сергеевича, который 

сообщил, что необходимо выбрать председателя ССК. Поступили предложения: 

утвердить регламент выступлений кандидатов с презентацией до 10 минут, 

сформировать счетную комиссию в составе 4 человек: 

1. Дураков Денис Владимирович ,  

2. Мартюшов Данил Сергеевич,  

3. Лумпов Дмитрий Михайлович, 

4. Землянухин Иван Викторович. 

голосовали: «за» - 56, «против» - 0, «воздержались» - 0 

приняли решение: утвердить регламент выступлений с презентацией до 10 минут. 

Включить в состав счетной комиссии 1. Дураков Денис Владимирович  , 2. Мартюшов 

Данил Сергеевич, 3. Лумпов Дмитрий Михайлович, 4. Землянухин Иван Викторович. 

 Выступали: 

1. Пересекина Полина Сергеевна 

2. Торопов Иван Андреевич 

голосовали:  

Пересекина Полина Сергеевна.: «за» -39, «против» -17, «воздержались» - 0 

Торопов Иван Андреевич: «за» - 17, «против» - 39 «воздержались» - 0 

приняли решение: назначить председателем ССК «"Техникум" Пересекину Полину 

Сергеевну 

Председатель собрания 

/ Репина С. Н. 

 

Секретарь собрания  

 

   /Осколков А.С.. 

 

 


