
 

ПРОТОКОЛ № ___ 

заседания Совета местного отделения _______________ Новосибирского 

регионального отделения  Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» ______ 

(название должно соответствовать названию отделения в учредительном 

протоколе) 

 

г. ______, ул. _____, д. ___      «__» ________ 2019 г. 
(заполнить место проведения)                           (заполнить дату проведения) 

 

Время проведения: (выберите время проведения, например: с 9:00 до 

10:00) 

Общее количество членов Совета местного отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» составляет ___ человек. 

Количество членов Совета местного отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», присутствующих на заседании __ человек: 

1. ФИО;  

2. ФИО;  

3. ФИО; 

4. ФИО; 

5. ФИО. 

и т.д.  

 

Повестка дня: 

 

1. Об избрании Председателя и Секретаря заседания. 

2. О согласовании создания первичного отделения 

_____________________ (название должно соответствовать 

названию образовательной организации, на базе которой создается 

первичное отделение) _____________ местного отделения 

________________ Новосибирского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее – Первичное 

отделение).  



3. Об утверждении кандидатуры для последующего избрания Общим 

собранием первичного отделения, на должность Председателя 

первичного отделения. 

 

Слушали ФИО, который (-ая) сообщил (-а), что на заседании Совета 

местного отделения Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ, 

Организация, Российское движение школьников) присутствует ___ членов 

Совета.  

Общее количество членов Совета местного отделения Российского 

движения школьников составляет ___ человек. 

Кворум имеется.  

ФИО предложил (-а) открыть заседание. 

 

Проголосовало: 

«За» - __ (______);  

«Против» - 0 (Ноль);  

«Воздержались» - 0 (Ноль). 

Решили: открыть заседание Совета местного отделения _______________ 

Новосибирского регионального отделения  Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» 

 

I. По первому вопросу повестки «Об избрании Председателя и Секретаря 

заседания» слушали ФИО, который (-ая) предложил (-а) избрать Председателем 

заседания ФИО, Секретарем заседания ФИО и наделить их правом подсчета 

голосов.  

Проголосовало: 

«За» - __ (______);  

«Против» - 0 (Ноль);  

«Воздержались» - 0 (Ноль). 

Решили: избрать Председателем заседания ФИО, Секретарем заседания 

ФИО и наделить их правом подсчета голосов.  

 

II. По второму вопросу повестки дня «О согласовании создания 

первичного отделения _________________________(название должно 

соответствовать названию образовательной организации, на базе которой 

создается первичное отделение) 



 местного отделения _______________ Новосибирского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» слушали Председателя заседания ФИО либо 

другого лица, который (-ая) зачитал письмо директора образовательной 

организации либо иного уполномоченного лица о решении создать первичное 

отделение на базе __________________ образовательной организации и 

предложил согласовать создание первичного отделения местного отделения 

_______________ Новосибирского регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

Проголосовало: 

«За» - __ (______);  

«Против» - 0 (Ноль);  

«Воздержались» - 0 (Ноль). 

Решили: согласовать создание первичного отделения местного отделения 

_______________ Новосибирского регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

. 

III. По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении кандидатуры для 

последующего избрания Общим собранием первичного отделения, на должность 

Председателя первичного отделения» слушали Председателя заседания ФИО 

либо другого лица, который (-ая) зачитал (-а) справку-объективку (либо 

характеристику) на кандидата на должность Председателя первичного отделения 

(указать ФИО) и предложил (-а) утвердить кандидатуру (ФИО) для 

последующего избрания на должность Председателя первичного отделения 

Общим собранием. 

Проголосовало: 

«За» - __ (______);  

«Против» - 0 (Ноль);  

«Воздержались» - 0 (Ноль). 

Решили: утвердить кандидатуру (ФИО) для последующего избрания на 

должность Председателя Первичного отделения Общим собранием. 

 

 

Председатель заседания ___________________ И.О. Фамилия 

      подпись 

Секретарь заседания ______________________ И.О. Фамилия 

      подпись 


