
Протокол  
Учредительного собрания 

первичного отделения Российского движения школьников ГБОУ СОШ № ___ 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

 
Санкт-Петербург                                                                                    «____» ________ 20 ___ года1 
 
Дата проведения Собрания: «____» __________ 20 ___ года 
Время проведения Собрания:  _____час ______мин 
Место проведения Собрания: г. Санкт-Петербург, ул.________, д.___, корп.___, каб.___. 
 

На настоящем Учредительном собрании (далее «Собрание») Первичного отделения 
Российского движения школьников ГБОУ СОШ №___ Красносельского района  
Санкт-Петербурга присутствовали2: 

1. ФИО (директор ОУ)3 
2. ФИО (куратор РДШ в школе) 4 
3. ФИО (зам. директора по ВР) 
4. ФИО, (председатель ПО) 
5. ФИО, (ревизор ПО – им может быть директор, тогда присутствует еще один человек) 

Повестка дня: 
1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии Собрания5;  
2. О создании первичного отделения Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – ПО РДШ ГБОУ 
СОШ №_____) на базе ГБОУ СОШ №___; 

3. О поддержке целей и задач Устава Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников»; 

4. Об избрании Совета первичного отделения6; 
5. Об избрании Председателя первичного отделения7; 
6. Об избрании Ревизора первичного отделения; 
7. О проведении первого общего собрания ПО РДШ ГБОУ СОШ № _________  
 
По повестке дня Собрания: 
 

По первому вопросу повестки дня Собрания выступил ФИО, предложил избрать 
Председателем Собрания ФИО, секретарем Собрания ФИО, поручить подсчет голосов на 
Собрании секретарю Собрания.  
По первому вопросу повестки дня Собрания проголосовало:  
«За» - __________ (___________),  
«Против» - 0 (ноль),  
                                                           
1 Не раньше, чем через месяц после отправки письма на согласование создания ПО. 
2 Всего – не менее 5 человек, где есть Председатель и Ревизор и не менее 3-х человек в Совете ПО. 
3 Присутствие директора на учредительном собрании – ОБЯЗАТЕЛЬНО. 
4 Куратор РДШ, который назначен Приказом директора. 
5 Если на учредительном собрании более трех человек, каждая «должность» рассматривается отдельно. 
6 Все присутствующие, кроме Ревизора и Председателя. 
7 Того, кого согласовал региональный совет. 



«Воздержались» - 0 (ноль).  

Решили:  
Избрать  
-председателем Собрания ФИО. 
- секретарем Собрания ФИО и возложить на секретаря Собрания функцию по подсчету голосов. 
 

По второму вопросу повестки дня Собрания выступил ФИО, предложил принять 
решение о создании первичного отделения Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» на базе ГБОУ СОШ 
№___.  
По второму вопросу повестки дня Собрания проголосовало:  
«За» - __________ (__________), 
«Против» - 0 (ноль),  
«Воздержались» - 0 (ноль).  
Решили: Создать первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников» на базе ГБОУ СОШ №___.  

По третьему вопросу повестки дня выступил ФИО, рассказал о целях и задачах Устава 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников». Предложил считать цели и задачи Устава Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» целями и задачами первичного отделения. 
По третьему вопросу повестки дня Собрания проголосовало: 
«За» - __________ (__________), 
«Против» - 0 (ноль),  
«Воздержались» - 0 (ноль).  
Решили:  
Считать цели и задачи Устава Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников» целями и задачами первичного 
отделения.  

По четвертому вопросу повестки дня Собрания выступил ФИО, предложил избрать в 
Совет первичного отделения ФИО, ФИО и ФИО8, присутствующих на Собрании. 
По четвертому вопросу повестки дня Собрания проголосовало: 
«За» - __________ (__________), 
«Против» - 0 (ноль),  
«Воздержались» - 0 (ноль).  
Решили:  
Утвердить Совет первичного отделения в составе ФИО, ФИО и ФИО9. 

 
По пятому вопросу повестки дня Собрания выступил ФИО (директор), предложил 

избрать Председателем первичного отделения РДШ ГБОУ СОШ №__________ ФИО, чья 
кандидатура была согласована с Советом Регионального отделения РДШ Санкт-Петербурга, 
сроком на 1 год. 
По пятому вопросу повестки дня Собрания проголосовало: 
«За» - __________ (__________), 
«Против» - 0 (ноль),  
«Воздержались» - 0 (ноль).  

                                                           
8 Все, кто присутствует, кроме Ревизора и Председателя. 
9 Все, кто присутствует, кроме Ревизора и Председателя. 



Решили:  
Избрать Председателем первичного отделения РДШ ГБОУ СОШ №__________ ФИО сроком на 
1 год. 

 
По шестому вопросу повестки дня Собрания выступил ФИО, предложил избрать 

Ревизором первичного отделения РДШ ГБОУ СОШ №__________ сроком на 1 год  ФИО. 
По шестому вопросу повестки дня Собрания проголосовало: 
«За» - __________ (__________), 
«Против» - 0 (ноль),  
«Воздержались» - 0 (ноль).  
Решили:  
Избрать Ревизором первичного отделения РДШ ГБОУ СОШ №__________ сроком на 1 год  
ФИО. 

 
По седьмому вопросу повестки дня выступил ФИО, предложил назначить проведение 

первого общего собрания ПО РДШ ГБОУ СОШ № ______ на дата, назначить ответственным за 
подготовку первого общего собрания ПО РДШ ГБОУ СОШ № ______ ФИО (Председателя 
Штаба). 
По седьмому вопросу повестки дня Собрания проголосовало: 
«За» - __________ (__________), 
«Против» - 0 (ноль),  
«Воздержались» - 0 (ноль).  
Решили:  
- назначить проведение первого общего собрания ПО РДШ ГБОУ СОШ № ______ на дата,  
- назначить ответственным за подготовку первого общего собрания ПО РДШ ГБОУ СОШ № 
______ ФИО 
 
 
Повестка дня исчерпана. Собрание ПО закрыто в __ час. __ мин. 
 
 
 
 
 
 
Председатель Собрания ПО                                                                                               _____ФИО 
       подпись 

 
Секретарь Собрания ПО                                                                                                      _____ФИО 
       подпись 

 


