
ПРОТОКОЛ № 1 

учредительного собрания первичного отделения Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения МБОУ Старогородковская СОШ 
наименование образовательной организации, муниципального образования 

Московского  регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» 

 

Поселок Старый городок 

Одинцовский городской округ 

Московская область 

 

20января 2022 

 

Время 14.00 

Присутствовало 5 чел.  
1.Шамич Инна Ивановна – заместитель директора  по воспитательной  

работе 

2.Майер Елена Валерьевна –учитель начальных классов 

3.Абатурова Эвелина Львовна –педагог-организатор 

4.Шульпина Арина Владимировна.–ученица 7бкласса 

5.Лебедева Мария Михайловна –ученица 7бкласса 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания. 

2. О проделанной работе первичного отделения за 2021год 

3. О поддержке целей и задач Устава Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее - РДШ). 

            4.   Об избрании Совета первичного отделения. 

            5.   Об избрании  Председателя первичного отделения на 2021- 

2022уч.год 

6. Об избрании Ревизора первичного отделения. 

 

I. По первому вопросу повестки «Об избрании Председателя и 

Секретаря Собрания» слушали заместителя директора по ВР  Шамич И.И., 

которая предложила избрать: 

Председателем Собрания Майер Елену Валерьевну, Секретарем Собрания 

Абатурову Эвелину Львовну. 

Наделить Секретаря Собрания правом подсчета голосов.  

Проголосовало: 

«За» -5 ( пять); «Против» - (нет); «Воздержались» - ( нет). 

РЕШИЛИ: избрать Председателем Собрания Майер Елену 

Валерьевну; Секретарем Собрания Абатурову Эвелину Львовну. Наделить 

Секретаря Собрания правом подсчета голосов.  

 



II. По второму вопросу повестки дня «О проделанной работе 

первичного отделения за 2021учебный год» слушали Майер Е.В., которая 

зачитала решение Совета регионального отделения РДШ от 20.01.2021г. о 

согласовании работы первичного отделения «Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Старогородковская средняя 

общеобразовательная школа», доложила о результатах работы первичного 

отделения за 2021учебный год и   предложила включить новых учащихся 

МБОУ Старогородковской  СОШ в количестве 40человек в первичное 

отделение Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Старогородковская средняя общеобразовательная школа» Московского 

регионального отделения РДШ, а также проинформировать региональное 

отделение РДШ о данном решении. 

Проголосовало: 

«За» - 5(пять ); «Против» - (нет); «Воздержались» -  (нет). 

РЕШИЛИ: включить учащихся МБОУ Старогородковской СОШ 

активистов РДШ в количестве 40человек в Первичное отделении 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Старогородковская средняя общеобразовательная школа» Московского 

регионального отделения РДШ (далее – первичное отделение), а также 

проинформировать Московское  региональное отделение РДШ о данном 

решении. 

III. По третьему вопросу повестки «О поддержке целей и задач 

Устава Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» слушали 

Лебедеву Марию, которая предложила принять к сведению Устав РДШ, 

руководствоваться и действовать на основании данного Устава.  

Проголосовало: 

«За» -5 (пять); «Против» -  (нет); «Воздержались» -  (нет). 

РЕШИЛИ: принять к сведению и поддержать цели и задачи Устава 

РДШ. 

IV. По четвертому вопросу повестки «Об избрании Совета 

первичного отделения»Лебедеву Марию, которая предложила избрать Совет 

первичного отделения в следующем составе: 

1.Лебедева Мария 7бкласс 

2.Леонова Алиса 7бкласс 

3.Шульпина Арина 7бкласс 

4.Зайдуллина Алина 5а класс 

Проголосовало: 

«За» -5(пять); «Против» -  (нет); «Воздержались» -  (нет). 

РЕШИЛИ: избрать Совет первичного отделения в следующем 

составе: 

1.Лебедева Мария 7бкласс 

2.Леонова Алиса 7бкласс 

            3.Шульпина Арина 7бкласс 

            4. Зайдуллина Алина  5а класс 



 


