
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области   

«Слободотуринский аграрно – экономический техникум» 

 

Выписка из протокола № 15 

Заседания Студенческого Совета 

от 06.06.2022г. 

 

Присутствовали:  

1)  Кайгородов Иван, студент учебной группы № 418 ТО; 

2) Дягилев Аркадий Леонидович, студент учебной группы № 319 ЭЛ; 

3) Лудова Елизавета Сергеевна, студентка учебной группы № 39; 

4) Филиппова Алина Анатольевна, студентка учебной группы № 39; 

5) Апсолямова Кристина Денисовна, студентка учебной группы № 319 ТВ; 

6) Елисеева Александра Дмитриевна, студентка учебной группы № 220 ПиК; 

7) Чигирчякова Влада Максимовна, студентка учебной группы № 220 ПиК; 

8) Копнина Софья Александровна, студентка учебной группы № 220 ПиК; 

9) Гагарин Данил Викторович, студент учебной группы № 220 ПК; 

10) Краснояров Руслан Николаевич, студент учебной группы № 220 ПК; 

11) Федоренко Дмитрий Александрович, студент учебной группы № 22; 

12) Митьковских Кирилл Евгеньевич, студент учебной группы.№ 21; 

13) Вздорнов Георгий Сергеевич, студент учебной группы.№ 21; 

14) Кайгородов Антон Алексеевич, студент учебной группы.№ 21; 

15) Мужев Данил Дмитриевич, студент учебной группы.№ 34. 

 

 Повестка заседания: 

 

1. Рассмотрение вопросов: 

- о создании студенческого спортивного клуба; 

- об организационно-правовой форме студенческого спортивного клуба; 

-о руководителе студенческого спортивного клуба; 

-о названии студенческого спортивного клуба; 

-о эмблеме студенческого спортивного клуба. 

2. Рассмотрение проектов локальных актов 

- Положение о студенческом спортивном клубе государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Слободотуринский аграрно-экономический техникум»; 

- Положение об активе студенческого спортивного клуба государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Слободотуринский аграрно-экономический техникум»; 

 

По второму вопросу: 

Дягилев Аркадий, председатель студенческого совета предложил: для более эффективной и 

качественной спортивной работы среди студентов нашего техникума нужно:  

1)создать и организовать работу студенческого спортивного клуба в ГАПОУ СО «СТАЭТ»,  

2) определить организационно-правовую форму ССК; 

3)предложить руководителя ССК; 

 



Рассмотрев методические рекомендации по созданию студенческих спортивных клубов 

среднего профессионального образования от 22.03.2022г., предлагаю ССК в ГАПОУ СО 

«СТАЭТ» создать в форме отдельного структурного подразделения, на основе добровольного 

членства студентов нашего техникума, из состава ССК выбрать актив.   
 

Голосование: 

 «за» - 15, «воздержалось» - 0, «против» - 0 

 

Руководителем студенческого спортивного клуба ГАПОУ СО «СТАЭТ» предлагаю 

рекомендовать директору на назначение Тарасова С.Н., руководителя физ.воспитания 

техникума. 

 

Голосование: 

 «за» - 15, «воздержалось» - 0, «против» - 0 

 

По третьему вопросу: 

Дягилев Аркадий, председатель студенческого совета ознакомил присутствующих с 

проектами локальных актов: Положение о студенческом спортивном клубе ГАПОУ СО 

«СТАЭТ» и Положение об активе ССК ГАПОУ СО «СТАЭТ». 

Перед  рассмотрением проектов Положений, предлагаю обсудить вопросы о названии ССК и 

эмблеме ССК техникума. 

 

Краснояров Руслан: предлагаю назвать спортивный клуб – «Олимп» и эскиз эмблемы есть. 

Дягилев Аркадий: тогда полное наименование СКК будет: «Студенческий спортивный клуб 

ГАПОУ СО «СТАЭТ» «Олимп», краткое наименование: «Олимп». 

 

Голосование: 

 «за» - 15, «воздержалось» - 0, «против» - 0 

 

Краснояров Руслан: предлагаю в виде лаврового венка и в верхней части императорскую 

корону, желтым цветом венок и корона на черном фоне. 

Дягилев Аркадий: нужно добавить в эмблему название клуба и эмблему техникума, чтобы 

было всем понятно, из какого техникума спортивный клуб. 

Голосование: 

 «за» - 15, «воздержалось» - 0, «против» - 0 

 

Решение:   

1. Рекомендовать директору техникума издать приказ о создании студенческого 

спортивного клуба в форме отдельного структурного подразделения в ОУ с 

наименованием: «Студенческий спортивный клуб ГАПОУ СО «СТАЭТ» «Олимп», 

краткое наименование : «Олимп». 

2. Рекомендовать директору техникума издать приказ о назначении руководителем 

студенческого спортивного клуба: Тарасова С.Н., руководителя физического 

воспитания. 
3. Согласовать локальные акты и рекомендовать их на утверждение директору:  

-Положение о студенческом спортивном клубе ГАПОУ СО «СТАЭТ»   
-Положение об активе ССК ГАПОУ СО «СТАЭТ». 

 

Секретарь: Филиппова Алина _________ 

 


