
ПPoToКoЛ Np 1
ЗaceДaнутя Cоветa Ли,цеpoB PДШ ПеpBичIIoГo oT.цrлrния o бщеpoссийскoй

oбщеcтвеннo-гoсy,цapственнoй .цеTскo-юнorшескoй opгaнизaции <<Poссийскoе .цBи}кeниr
IIIкoJIьникoв> P,{IП Мyниципaльнoгo oбpaзoвaтeлЬнoГo кaзённoгo г{pr)кдrния
<Кoммyнapскzul сpе.цняя oбщeoбptвoBaтеJlьнzlя шкoЛa) (дaлее _ opгaнизaция)

c. Bьrcoкoе д. 50A <23>сентябpя202I г.
Bpемя пpoBe.цeния.. c ] 4: 30 do l 5 : 1 5
oбщrr кoJIичесTBo ЧJIеIIoB Coвeтa ПеpвиIшroГo oTдеЛени,I opгaнизaции сoстaвляeт 5

чеЛoBек.
Кoличествo члеIIoB Coветa ПеpBичIloГo oT.цеЛения opгaниз aЦvwl, ПpисyTсTByIoщих нa

зaceДamИpt 6 челoвек:
1. ПятaкЕлизaветyСеpгеевнy,
2. Пьrxтин [eнис Pомaнoвиu,
з. Зyбapик Aлинy lopьeвнy,

4. Пеprвеpзевa Aннa Cеpгeeвнa,
5. Pьrrкикoв Maксим Mиxaйлoвич.

Пoвeсткa.цня:

1. oб избpaнии CекpетapЯзaceДaшИЯ.
2. o созьrве oчepе.цI{oгo oбщегo coбpaния пеpвичIloгo oT.цеЛенияОpraнизaциlт.
з. oб oпpедrлrнии .цaты' MеоTa и BpеМeни пpoBe.цeниЯ oчepe.цнoгo oбщeгo

сoбpaния пepBичI{oГo oT.цrЛения opгaнизaции.
4. oб щвеpждении tIoBeсTки .цI{,I oчеpеднoГo oбщегo сoбpaния пеpBичнoгo

oT.целения opгaнизaции.

Cлyrшaли Пятaк Елизaветy Cepгеевнy, КoTopаЯ сooбщил a, чTo IIa зaсr.цaнии Coветa
пеpвичнoгo oTделrHия opгaниз aЦИИ Пpp:'cyTсTByrT 6 членoв Coветa.

oбщее кoличеcTBo члrIIoB Coветa пеpBи\ш{oгo oT.целrния opгaнизaции сocтaвляeт 6
ЧелoBек.

Квopyм иМееTсЯ.
Пятaк Елизaветa Cеpгоевнa пpr,цлorItил a oткpЬITЬ зaсе.цaниr.

ПpoгoлoсоBЕlJlo:

<Зы - 5 (шесть);
<Пpoтив> - 0 (нoль);
кBoздеpжa;lись> - 0 (нoль).
Pеrпили: oткpьITЬ зaсе.цaниe Coветa лидеpoB PДШ пеpBичIIoГo oT.цеЛениЯ

oбщеpoсоийскoй oбщеcтвеннo-гoсy.цapственнoй деTcкo-юнorшecкoй opгaнизaции
кPoссийскor .цBи}кrниr шIкoлЬникoB> PДш МyниципaлЬнoгo oбpaзoвaтrЛьHoгo кaзённoгo
уrpеждеrrия <Кoммyнapскall сpе.цняя oбщеoбpaзoвaтелЪнaя шкoлa>)

I. Пo пеpвoмy Boпpoсy пoвесTки дня кoб избpaнии Cекpетapя зaсе,цal{ия) слyшaЛи
Пятaк Елизaветy Cеpгеевнy' кoToрaJI пpeдЛoжиJIa vIзбpaтъ Crкpетapем зaceДaвуIЯ
Пеpевеpзевy Aннy Cеpгеевнy и нa.цrлиTЬ её пpaвoм пo.цсчеTa ГoлoсoB.

ПpoгoлосoвzlЛo:
кЗо - 5(tпесть);
<Пpoтив> - 0 (нoль);
<BoздеpжaJIиоЬ) - 0 (нoль).
Peцили: избpaть CекpетapеМ зaсr.цaния Пepевepзевy Aннy Cеpгеевнy и нa.цeлить её

ПpaBoМ пoдсчетa гoлoсoB. o 
,



II. Пo BTopoмy Boпpocy.пoBесTки дня кo сoзЬIBе oчеpe.щroгo oбщeгo colpaнvтя
пrpBичнoгo oTделeния opгaнизaЦИI4>> слyшzrли ПpедседaтеJUI зaседaния Пятaк Елизaвrтy
Cеpгeевнy, кoтopая пpe.цлo)киЛa B сooTBетсTвии с пyнктoм 6.Iз.2, Устaвa opгaнизaции
Пpинять peшrниr o сoзЬIBr oчrprднoгo oбщегo сoбpaния.

ПpoгoлoсoBЕlJlo:
<Зa>.5 (Iпесть);
<Пpoтив>.0 (нoль);
кBoздеpжалисьD - 0 (нoль).
Pеrшили: coзBaтЬ oчrpe.цIloе oбщее сoбpaние пеpвиlllroГo oTДrления oбщеpoссийской

oбщественнo-гocyдapственнoй дrTскo-юнoшескoй opгaнизaции <Poооийскor .цBи}кениr
IIIкOJIЬникOB) PДш MyниципaлЬIIoгo oбpaзoвaтeJlЬIloгo кaзённoгo rlpex(Дени,1
<Кoммyнapcкtul сpe.цняя oбщeoбpaзoBaTrлЬнzlя IшкoлD).

III. Пo TpетЬeМy вoпpoсy пoBеcтки дня кoб oпpе.цеJIeIrИИ ДaTЬ|, меотa и Bpeмени
пpoBедения oчepeднoгo oбщегo coбpaния пеpвичнoгo oТ.целeния opгaнизaции)) слyшzrЛи
ПpедсeдaтеJlя зaсодЕшия Пятaк Елизaвeтy Cepгeевнy' кoтopЕЦ пpедлo)килa нaзнaчиTЬ дaTy
пpoвe.цrния oчepe,цнoгo oбщeгo сoбpaни_ <<24>> ceнтя6pя202| гo.цa B 14 чaсoв 30 минщ пo
МесTIIoмy BpеМeни и пpoBесTи IIo a,цpеcy: с. Bьtсoкor' д. 50a. Haчaлo pегисTpaции члeIIoB
пepBиrшoгo oтдеЛенияc |4:|5 дo |4:25.

Пpoгoлoсoвtlлo:
<Зо.5 (щgсTЬ);
кПpoтив>.0 (нoль);
кBoздеpжaлиcЬD - 0 (нoль).
Pеrшили: нaзнaчить дaтy пpoBе.цеIlия oчepедIroГo oбщегo сoбpaния _ <<24>> ceнтябpя

202I roдa в 14 чaсoв 30 минyг пo МеотнoМy вpемени и ПpoBеcти пo aДpeсy: с. Bьrсoкoе, д.
50a. Haчaлo peгисTpaции tIJIeIIoB IIеpBичнoгo oтдеJIени я c |4:|5 дo |4:25.

IV. Пo четвrpтoМy BoIIpoсy пoBеcTки дня кoб yTBrpя(Дeнии IIoBеcTки дня oчеpеднoгo
oбщегo сoбpaния пrpBичнoгo oTделения opгaнизaции) сJIyшI;UIи ПpедседaTeIIЯ зaсrдaния
Пятaк Елизaветy Cepгeевнy, кoтopa,l пpe.цлo)килa yTвеpдитЬ слeДyющylo ПoBесткy дня
oчеpе.цнoгo oбщегo сoбpaния:

l. oб vlзбpaнии ПpедceдaтeIIЯ kI Cекpетapя oбщегo сoбpaния ПrpBичнoгo
oтдrления opгaнизaции.

2. oб щвepждении пoBесTки ДHЯ vI pеглaмrнтa paбoтьI oбщегo сoбpaния
пеpвичнoгo oTдeления opгaниз aЦ|II4.

з. o пoлнoмoчиях rIaсTIIикoв oбщrгo coбpaния и пpaBoМotIIIoсTи oбщегo
сoбpaния.

4, oб итoгaх paбoTЬI Зa oдин гoд деяTеЛьнoсти пrpBичIIoгo oTдeлeни'1
opгaнизaции.

5. oб итoгax .цеятeлЬIIoсти Pевизopa пеpBичIIoгo oTдrления opгaнизaции.
6. oб избpaнии Coветa пrpBичнoгo oтделения opгaнизaЦИ|4.
7. oб избpaнии Peвизopa пеpBиrшoгo oтдrлeния opгaнизaции.
8. oбизбpaнииПpедсеДaTeЛЯпеpвичнoгooTдrлениllopгaнизaции.
9. Paзнoе.

ПpoгoлoсoBЕtлo:
кЗa>.5 (tпеоть); ,:'
<Пpoтив>.0 (нoль);
кBoздеprкaлисЬD . 0 (нoль).
Peшили: yTBеpдиTь слeдyощylo пoBеcTкy дЕя oчrprднoгo oбщегo сoбpaния:
1. oб избpaнии ПpeдсеДa^reЛЯ и Ceкpетapя oбщегo coбpaния пrpBиtIIIoгo oт,цeЛeIIиJI

. opгaнизaции.



2. oб yтвеpжлении IIoBrcтки дЕя и pеглtlМентa paбoтьr oбщrгo coбpaния
поpBичIIoгo oтдrлrния opгaниз |Цulll.

3. o пoлнoмoчияx yЧacтIrикoв oбщегo сoбpaния и пpaBoМoЦIoсTи oбщегo
сoбpaния.

4. oб иToгaх paбoтьI зa o.цин гoд дrятeлЬнocTи ПеpBиtшoгo oT.цеJIеI{ия
opгaнизaции.

5. oб итoгaхдеяTeЛЬнoстиPевизopaпеpBичнoгooTДeления opгaнI4зaЦИk1.
6. oб избpaнии Coветa пrpBиtшoгo oTдrлrния opгaнизaции.
7. oб избpaнии Pевизopa пepBичнoгo oт.цeЛeния opгaнизaции.
8. oбизбparrииПpедсеДaTeIIЯпеpBичIIoгo oTДrлeниЯ opгaнизaции.
9. Paзнoе.

Пoвесткa .цня исчrplIaнa. Pеrшили зaкpЬITЬ зaсеДaйие.

fuv
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Пpeдседaтoль зaседulния

Cекpетapь ЗaceДanI4я

Пятaк Е.C.

Пеpевepзевa A.C.


