
Протокол  

Учредительного собрания 

первичного отделения Российского движения школьников ГБОУ школы № 332 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

Санкт-Петербург                                                                                    «14»  октября  2020года 

 

Дата проведения Собрания: «14» октября 2020 года 

Время проведения Собрания:  15 часов  30 мин 

Место проведения Собрания: г. Санкт-Петербург, Товарищеский пр., д.10, корп.2, конференц-

зал. 

 

На настоящем Учредительном собрании (далее «Собрание») Первичного отделения 

Российского движения школьников Государственного бюджетного среднеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №332 Невского района Санкт-Петербурга 

присутствовали: 

1. Красюк Светлана Ивановна, директор 

2. Комарова Татьяна Владимировна, учитель биологии 

3. Ушаков Даниил Андреевич, педагог-организатор 

4. Моисеева Светлана Викторовна, заместитель директора по ВР 

5. Куприянова Екатерина Валентиновна, учитель русского языка и литературы  

Повестка дня: 

1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии Собрания;  

2. О создании первичного отделения Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» на базе ГБОУ школы № 332 

Невского района Санкт-Петербурга; 

3. О поддержке целей и задач Устава Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»; 

4. Об избрании Совета первичного отделения; 

5. Об избрании Председателя первичного отделения; 

6. Об избрании Ревизора первичного отделения; 

7. О проведении первого общего собрания ПО РДШ ГБОУ школы № 332  

 

По повестке дня Собрания: 

По первому вопросу повестки дня Собрания выступил Куприянову Е.В., предложила избрать 

Председателем Собрания  Моисееву С.В., секретарем Собрания Ушакова Д.А. и возложить на 

секретаря Собрания функцию по подсчету голосов. 

 

 поручить подсчет голосов на Собрании секретарю Собрания.  

По первому вопросу повестки дня Собрания проголосовало:  

«За» - 5 (пять),  

«Против» - 0 (ноль),  

«Воздержались» - 0 (ноль).  

Решили:  

Избрать  

-председателем Собрания Куприянову Е.В . 

По второму вопросу повестки дня Собрания выступила Красюк С.И., предложила 

принять решение о создании первичного отделения Общероссийской общественно-



государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» на базе 

ГБОУ СОШ № 332.  

По второму вопросу повестки дня Собрания проголосовало:  

«За» - 5(пять), 

«Против» - 0 (ноль),  

«Воздержались» - 0 (ноль).  

Решили: Создать первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» на базе ГБОУ школы № 332.  

По третьему вопросу повестки дня выступил Моисеева С.В., рассказала 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» - 5 (пять), 

«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 выступила Красюк С.И., предложила 

избрать в Совет первичного отделения Комарову Т.В., Моисееву С.В. и Ушакова Д.А. , 

присутствующих на Собрании. 

По четвертому вопросу повестки дня Собрания проголосовало: 

«За» - 5 (пять), 

«Против» - 0 (ноль),  

«Воздержались» - 0 (ноль).  

Решили:  

Утвердить Совет первичного отделения в составе Комарову Т.В., Моисееву С.В. и Ушакова Д.А.  

 

По пятому вопросу повестки дня Собрания выступил Красюк С.И., предложила избрать 

Председателем первичного отделения РДШ ГБОУ школы № 332 Моисееву С.В., чья 

кандидатура была согласована с Советом Регионального отделения РДШ Санкт-Петербурга, 

сроком на 1 год. 

По пятому вопросу повестки дня Собрания проголосовало: 

«За» - 5(пять), 

«Против» - 0 (ноль),  

«Воздержались» - 0 (ноль).  

Решили:  

Избрать Председателем первичного отделения РДШ ГБОУшколы № 332 Моисееву Светлану 

Викторовну сроком на 1 год. 

 

По шестому вопросу повестки дня Собрания выступила Красюк С.И., предложила 

избрать Ревизором первичного отделения РДШ ГБОУ школы № 332  сроком на 1 год 

Куприянову Екатерину Валентиновну. 

По шестому вопросу повестки дня Собрания проголосовало: 

«За» - 5 (пять), 

«Против» - 0 (ноль),  

«Воздержались» - 0 (ноль).  

Решили:  

Избрать Ревизором первичного отделения РДШ ГБОУ школы № 332 сроком на 1 год 

Куприянову Екатерину Валентиновну. 

. 



 

По седьмому вопросу повестки дня выступил ФИО, предложил назначить проведение 

первого общего собрания ПО РДШ ГБОУ школы № 332 на 12.11.20,назначить ответственным 

за подготовку первого общего собрания ПО РДШ ГБОУ школы № 332 Моисееву Светлану 

Викторовну. 

По седьмому вопросу повестки дня Собрания проголосовало: 

«За» - 5 (пять), 

«Против» - 0 (ноль),  

«Воздержались» - 0 (ноль).  

Решили:  

- назначить проведение первого общего собрания ПО РДШ ГБОУ школы № 332 на 12.11.2020,  

- назначить ответственным за подготовку первого общего собрания ПО РДШ ГБОУ 

СОШ № 332 Моисееву Светлану Викторовну. 

 

 

 

Повестка дня исчерпана. Собрание ПО закрыто в _16час. 30 мин. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Собрания ПО                                                     Красюк Светлана Ивановна 
       подпись 

 

Секретарь Собрания ПО                                                                    Ушаков Даниил Андреевич 
       подпись 

 


