
ПРОТОКОЛ № 1 
 

УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

ССК «ОЛИМПИК» 

БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ВОЛОГОДСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

г. ВОЛОГДА                 7 АПРЕЛЯ 2021 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 75 обучающихся БПОУ ВО «ВТК». 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:  

Макаровский Максим Юрьевич - директор БПОУ ВО «ВТК»,  

Кириллова Ирина Николаевна - заместитель директора БПОУ ВО «ВТК», 

Цветков Никита Евгеньевич – начальник отдела воспитательной, социальной и 

организационной работы БПОУ ВО «ВТК» 

 

Председатель собрания: Кованов Егор Михайлович 

Секретарь собрания: Прохоренко Евгения Михайловна 

 

 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ: 

1. О создании ССК «ОЛИМПИК» на базе бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области «Вологодский технический 

колледж» 

2. Утверждение Положения ССК «ОЛИМПИК». 

3. Утверждение регламента выступлений кандидатов в председатели ССК 

«ОЛИМПИК». 

4. Формирование счетной комиссии. 

5. Избрание председателя ССК «ОЛИМПИК», заместителя председателя, 

ответственного секретаря Студенческого спортивного клуба. 
 

1. По первому вопросу слушали Кованова Егора Михайловича с предложением 

о создании ССК «ОЛИМПИК» на базе БПОУ ВО «ВТК», в связи с тем, что нужно 

продвигать спорт в массы, потому что спорт развивает тело физически, что приводит к 

профилактике большого количества заболеваний, улучшению качества жизни, а также 

продлению жизни. Кроме того, спортивные люди чувствуют себя более уверенно, а 

значит более успешны в работе, на учебе и в других ситуациях.  
 

голосовали : «за» - 75, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
 

приняли решение: создать ССК «ОЛИМПИК» на базе БПОУ ВО «ВТК». 
 

2. По второму вопросу слушали Прохоренко Евгению Михайловну, которая 

ознакомила участников учредительного собрания с содержанием Положения и 

сообщила о необходимости его утверждения, в целях его соблюдения. 
 

голосовали : «за» - 75, «против» - 0, «воздержались» - 0  
 

приняли решение: утвердить Положение ССК «ОЛИМПИК» 



3. По третьему вопросу было выдвинуто предложение утвердить регламент 

выступлений кандидатов в председатели ССК «Олимпик» с докладом до 10 минут.  
 

голосовали : «за» - 75, «против» - 0, «воздержались» - 0  
 

приняли решение: утвердить регламент выступлений кандидатов в 

председатели ССК «Олимпик» с докладом до 10 минут.  
 

3. По четвертому вопросу Кованов Е.М. предложил сформировать счетную 

комиссию в количестве 4 человек в составе: 

1) Федчук Дмитрий Викторович; 

2) Пряжникова Елизавета Алексеевна; 

3) Сизов Кирилл Евгеньевич; 

4) Степанов Вячеслав Николаевич. 
 

голосовали : «за» - 75, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
 

приняли решение: сформировать счетную комиссию в составе - Федчук 

Дмитрий Викторович, Смирнов Иван Дмитриевич, Сизов Кирилл Евгеньевич, 

Степанов Вячеслав Николаевич. 
 

5. По пятому вопросу выступали обучающаяся 1 курса специальности 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Кулькова Виктория 

Витальевна и обучающийся 4 курса специальности Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) Федчук Дмитрий Викторович. 
 

голосовали в пользу Федчука Дмитрия Викторовича: «за» -45, «против» -25, 

«воздержались» - 5 
 

голосовали в пользу Кульковой Виктории Витальевны: «за» - 65, «против» - 8 

«воздержались» - 2 
 

приняли решение: избрать председателем ССК «ОЛИМПИК» Кулькову 

Викторию Витальевну. 
 

Выступала Кулькова В.В. с предложением избрать заместителем председателя 

ССК «ОЛИМПИК» Федчука Дмитрия Викторовича. 
 

голосовали : «за» - 75, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
 

приняли решение: избрать заместителем председателя ССК «ОЛИМПИК» 

Федчука Дмитрия Викторовича. 
 

Выступала Кулькова В.В. с предложением избрать ответственным секретарем 

ССК «ОЛИМПИК» Пряжникову Елизавету Алексеевну. 
 

голосовали : «за» - 75, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
 

приняли решение: избрать ответственным секретарем ССК «ОЛИМПИК» 

Пряжникову Елизавету Алексеевну. 
 

 

 

Председатель собрания ______________/Кованов Е.М. 
 

Секретарь собрания  
 

______________/Прохоренко Е.М. 
 


