
1

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания первичного отделения 

МОКУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени 
трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба»

Курского  регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»

 х. Высоконские Дворы
    Место проведения: 
 село, поселок, район, субъект РФ

«15» октяря 2021 г.
                   Дата проведения

Начало: 14:20
              время
Количество членов Организации, входящих в Совет первичного 

отделения 12 человек.
Количество членов, присутствующих на Общем собрании первичного 

отделения 10 человек:
➢ Кошелева Татьяна Анатольевна; 
➢ Кошелева София Викторовна;
➢ Усова Елена Алексеевна;
➢ Харланов Илья Максимович;
➢ Дворцова Елизавета Алексеевна;
➢ Квасова Анастасия Ивановна;
➢ Кобелева Софья Юрьевна;
➢ Жеребцов Максим Игоревич;
➢ Кубарева Дарья никитична;
➢ Шевлякова Ксения Павловна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания первичного 

отделения.
Докладчик – Кошелева Т.А.
2. Об утверждении повестки дня и регламента работы Общего собрания 

первичного отделения Организации.
Докладчик – Кошелева Т.А.
3. О полномочиях участников Общего собрания и правомочности Общего 

собрания.
Докладчик – Кошелева Т.А..
4. Об итогах работы за один год деятельности первичного отделения 

Организации.
Докладчик – Кошелева С.В.
5. Об итогах деятельности Ревизора первичного отделения Организации.
Докладчик – Дворцова Е.А.
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6. Об избрании Совета первичного отделения Организации.
Докладчик – Дворцова Е.А.
7. Об избрании Ревизора первичного отделения Организации.
Докладчик – Кошелева Т.А.
8. Об избрании Председателя первичного отделения Организации. 
Докладчик – Кошелева Т.А.
9. Разное.

Слушали Кубарева Д.Н.., которая сообщила, что на Общем собрании 
первичного отделения Организации присутствуют 10 членов Организации, 
состоящих на учёте в первичном отделении МОКУ «Высоконодворская средняя 
общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза 
И.Н.Кожедуба». Всего в первичном отделении состоит на учете 29 членов. 
Кворум имеется. 

Дарья  предложила открыть Общее собрание.

Проголосовало:
«За» – 10 чел.; 
«Против» – 0;
«Воздержались» – 0
Решили: открыть Общее собрание первичного отделения МОКУ 

«Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя 
Советского Союза И.Н.Кожедуба» Курского регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников».

I. По первому вопросу повестки «Об избрании Председателя и 
Секретаря Общего собрания» слушали Кошелеву Т.А., которая предложила 
избрать Председателем Общего собрания себя и Секретарем Общего собрания 
Кубареву Д. и наделить Секретаря правом подсчета голосов.

Проголосовало:
«За» – 10; 
«Против» – 0;
«Воздержались» – 0.

Решили: избрать Председателем Общего собрания Кошелеву Таьяну 
Анатольевну, Секретарем Общего собрания Кубареву Дарью Никитичну и 
наделить Секретаря правом подсчета голосов.

II. По второму вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня и 
регламента работы Общего собрания» слушали Председателя Общего собрания 
Кошелеву Т.А, которая предложила рассмотреть повестку дня Общего 
собрания.
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Далее Председатель Общего собрания предложила следующий 
регламент работы Общего собрания:

Выступление докладчиков по вопросам повестки дня – до 5 минут;
Выступление в прениях по каждому вопросу – до 3 минут;
Заявки на выступления в прениях подаются в письменном виде 

Секретарю Общего собрания;
Выступления справочного характера и по замечаниям, выявленным в 

ходе работы Общего собрания, – в конце работы Общего собрания – до 10 
минут.

Председатель Общего собрания Кошелева Т.А. сообщила, что согласно 
Устава порядок голосования определяются Общим собранием и предложила 
принимать решения по вопросам повестки дня Общего собрания 
квалифицированным большинством (не менее чем 2/3) голосов от числа 
присутствующих участников Общего собрания первичного отделения при 
наличии кворума.

Председатель Общего собрания предложила утвердить открытую форму 
проведения голосования.

Проголосовало:
«За» – 9; 
«Против» – 0
«Воздержались» – 1.

Также Председатель Общего собрания Кошелева Т.А. предложила 
утвердить повестку дня и регламент работы Общего собрания.

Проголосовало:
«За» – 10; 
«Против» – 0;
«Воздержались» – 0.

Решили: принять утвердить повестку дня и регламент работы Общего 
собрания.

III. По третьему вопросу повестки дня Общего собрания «О полномочиях 
делегатов Общего собрания и правомочности Общего собрания» слушали 
Председателя Общего собрания Кошелеву Т.А., которая сообщила, что 
полномочия делегатов подтверждены и Общее собрание правомочно, и 
предложила утвердить полномочия делегатов и правомочность Общего 
собрания.

Проголосовало:
«За» – 10;
«Против» – 0;
«Воздержались» – 0.
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Решили: утвердить полномочия делегатов Общего собрания и 
правомочность Общего собрания.

IV. По четвертому вопросу повестки дня «Об итогах работы за один год 
деятельности первичного отделения МОКУ «Высоконодворская средняя 
общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза 
И.Н.Кожедуба» Курского регионального отделения Организации слушали 
Кошелеву Софию, которая представила отчёт об итогах работы за прошлый год 
деятельности первичного отделения Организации.

Председатель Общего собрания Кошелева Т.А. предложила признать 
работу первичного отделения Организации за один год удовлетворительной.

Проголосовало:
«За» – 10; 
«Против» – 0;
«Воздержались» – 0.
Решили: признать работу первичного отделения Организации за один год 

удовлетворительной.

V. По пятому вопросу повестки дня «Об итогах деятельности Ревизора 
первичного отделения МОКУ «Высоконодворская средняя 
общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза 
И.Н.Кожедуба» регионального отделения Организации» слушали Дворцову 
Е.А., которая представила Отчет Ревизора первичного отделения Организации 
за прошлый год.

Председатель Общего собрания Кошелева Т.А. предложила признать 
работу Ревизора первичного отделения Организации за год 
удовлетворительной.

Проголосовало:
«За» – 9; 
«Против» – 0;
«Воздержались» – 1.
Решили: признать работу контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) 

первичного отделения МОКУ «Высоконодворская средняя 
общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза 
И.Н.Кожедуба» Курского регионального отделения Организации за один год 
удовлетворительной.

VI. По шестому вопросу повестки дня «Избрание Совета первичного 
отделения МОКУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа 
имени трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба» Курского 
регионального отделения Организации» слушали Председателя Общего 
собрания Кошелеву Т.А., которая предложила, в связи с окончанием срока 
деятельности предыдущего состава Совета первичного отделения Организации, 
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избрать Совет первичного отделения МОКУ «Высоконодворская средняя 
общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза 
И.Н.Кожедуба» Курского регионального отделения Организации сроком на 
один год в следующем составе:

1. Кошелева София
2. Кубарева Дарья
3. Любавина Ксения

Проголосовало:
«За» – 8; 
«Против» – 1;
«Воздержались» – 1.
Решили: избрать Совет первичного отделения МОКУ 

«Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя 
Советского Союза И.Н.Кожедуба» Курского регионального отделения 
Организации сроком на один год в следующем составе:

1. Кошелева София
2. Кубарева Дарья
3. Любавина Ксения

VII. По седьмому вопросу повестки дня «Избрание Ревизора первичного 
отделения МОКУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа 
имени трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба» Курского 
регионального отделения Организации» слушали Председателя Общего 
собрания Кошелеву Т.А., которая предложила в связи с окончанием срока 
деятельности Ревизора первичного отделения Организации, избрать Ревизором 
первичного отделения Организации сроком на один год Дворцову Елзавету.

Проголосовало:
«За» – 8; 
«Против» – 1;
«Воздержались» – 1.
Решили: избрать Ревизором первичного отделения Организации сроком 

на один год Дворцову Елизавету Алексеевну.

VIII. По восьмому вопросу повестки дня «Об избрании Председателя 
первичного отделения МОКУ «Высоконодворская средняя 
общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза 
И.Н.Кожедуба» Курского регионального отделения Организации» слушали 
Председателя Общего собрания Кошелеву Т.А., которая предложила в связи с 
окончанием срока деятельности Председателя первичного отделения 
Организации избрать Председателем первичного отделения Организации 
сроком на один год себя.
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