
ПPoToкoЛ J\b 1

oбщeгo coбpatтия.,.p",""o.o oтДrлeния P[Ш MyниципaлЬнoгo oбщеoбpaзoвaTrЛьнoгo
кaзённoгo уIpеждrния кКoммyнapcкaя cpeдняЯ oбщeoбpaзoBaTeJlьнajl IIIкoJID) Кypскoгo
prгиoнurльнoгo oтделeния oбщеpoссийскoй oбщественнo-гocy.цapственнoй дrTскo.юнorшескoй
opгuшизaции кPoссийскoе дBи)кrЕиe пIкoлЬEикoB)' (дaлее _ opгaниз aЦИЯ, PДш)

c. Bьrсoкoe, д. 50 А
Bpемя.,po".o""no c |4.30дo l5.15

<<24>> ceнтя6pя202| г.

Кoличеcтвo tIJIrIIoB opгaнизaции, Bхoдящиx в Coвет пrpBичIloгo oтдеЛoния 6 чeлoвекa.
Кo.тпlчeствo ЧJIeнoв' пpисyтсTByloщиx нa oбщем coбpaнии пepB}IЦloгo oTделения 22

чrJIoBeк:
1.
2.
3 .
4.
5 .
6.
7.
8.
9.
10 .
11 .
Т2.
13 .
14.
15 .
16.
17 .
18 .
19 .
20.
2 t .
22.

Пoвесткa дня:
1. oб избpaнии ПprдседaTrJUI и Cекpетapя oбщегo сoбpaния пrpBиtlнoгo 9тдеJIеIIи,I

opгaнизaции.
,{oклaд.rик - Пеpевеpзевa Лloбoвь Aлeкоaндpoвнa
2. oб yтвepждrнии пoвесTкидня и pеГлaмrнтa paбoтьI oбщrгo

oтдrления opгaнизaции.
,Цoклaдшк _ Пятaк Елизaвeтa Cеpгеевнa

coбpaнпя пepBиIшoгo

3. o пoлнoмotlиях }ЦaстникoB oбщегo сoбpaния и пpaBoМoчнocTи oбщегo сoбpaния.
.{oклaдvик - Пятaк Елизaветa Cеpгеевнa
4. oб итoгaх paбoтьr зa oдин гoд дeяTелЬнoсTи IIеpBиtII{oгo oтдeлrния opгaнизaции.
,{oклaдvик . Пятaк Елизaветa Cеpгеeвнa
5. oб итoгax дrятeльнoсти Pевизopa пepBиtIIIoгo oтдeлrния opгaнИЗaЦИИ.
,{oклaдник _ Пьтxтин [мищиil Poмaнoвич
6. oб избpaнии Coветa пеpвичt{oгo oт.целения opгaниз aI\|4|4.
.{oклaдник - Пятaк Елизaветa Cеpгеевнa
7. oб uзбpaнииPевизopaпеpBичнoгo oтдеЛенияopгaнизaЦИуt.
.{oкrraдuик. Пятaк Елизaветa Crpгeевнa !

Гyсевa Анacтacия Aлексaндpoвнa, 2 клacc,
Пеpевеpзевa Епизaветa BлaдимиpoBIIa, 3 кпacс
Бoев Киpилл BлaДимиpoBич, 6 клaсс
Bepевкинa Екaтеpинa Cepгеeвнa, 7 клacc
Пеpевеpзевa Aннa Aндpеевнa, 7 клacc
Зyбapик Aлинa Юpьевнa, 9 клaсс
Бoбoвникoъa lapъя Игopевнa, 9 клaсс,
Пеpевеpзевa Aннa Cеpгеевнa, 9 клacс,
Пятaк Елизaвeтa Cеpгеeвнa, 9 КЛacc,
Ивaнoв Игоpь AлrксеrвиЧ, 8 клacс,
Ивaнoв Ивarl Евгеньевиu, 8 кЛaсc,
Myxтapoвa Pисoлaт Myминoвнa, 8 клaсc,
Миленинa Ba.пеpия Cеpгrевнa, 8 кЛaсс,
Пьrxтин,{мищий Poмarroвич, 8 кЛacс,
Пьтхтин,{енис Poмaнoвич, 8 клaсс,
Pьrжикoв Maксим МихaйпoвиЧ, 8 клaсс,
Жижелевa Мapия Cеpгеевнa, 6 клaсc,
Зyбapик Екaтepинa lopьевнa, 6 клacс,
Бoбoвникoв Maксим Игopeвин, 8 клaсс,
Жижeлевa Coфья Cеpгеевнa, 8 клaсс,
Пepевepзевa Лroбoвь AлексaндpoBIIa'
Бoевa Мapия Bлaдимиpoвнa.



8. oб избpaнии Пpедседa.ГeЛЯ пepBиtшoгo oтдeлeния opгaнизaЦЙЙ.
.{oклaл.rик . Пятaк Елизaве1a Cеpгеевнa
Paзнoе.

C.тгyrua.пи Пеpевеpзевy Лloбoвь АлекcaндpoBl{y' кoTopzuI сooбщилa, чтo нa oбщем
coбpaътпll пepBичнoгo oтДеления opгaнизaции пpисyгсTвyloт 22 члeнa opгaнизaции' сoсToящиx
нa уtёте B пеpBичнoM oтдrлении PДш Мyниципaльнoгo oбpaзoвaтелЬнoгo кaзённoгo
уrpе)кдеrrия <Кoммyнapcкtш сpе.цнЯJI oбщeoбpaзoвaTельнa,l lrrкoЛa) Кypскoгo pегиoнtlльнoгo
oтДeления. Bоегo B IIrpBиtIIIoМ oтдеJIении сocтoит нa rleTe 24 члeнa. Квopyм имrется.

Пеpевеpзевa Л.A. пpедлo)киЛa oTкpЬITЬ oбщее сoбpaние.

ПpoгoлoсoBtlлo:
<3о _ 22 (двaдцaть двa\;
кПpoтив> _ 0 (нoдD;
<BoздеpжaлисЬ)) _ 0 (нoл'.
Pеrпили: oткpЬITь oбщее сoбpaние пеpBичI{oгo oT.целениlI PДш МyниципaлЬнoгo

oбpaзoвaтеЛЬнoгo кaзённoгo rlpе)кДeния <Кoммyнapскiш сprдняя oбщеoбpaзoBaтельIlttя шкoЛa>)
Кypcкoгo pегиoIIaJIЬнoгo oTдeЛeНИЯ oбщеpoссийскoй oбщеотвеннo-гocyдapственнoй .цетскo-
IoнoпIecкoй opгaнизaции кPoсcийскoе ДBшкение rrlкoльникoв).

I. Пo пepвoМy Boпpoсy IIoBестки <oб избpaнии Пpедсе.цaTeJIя и Cекpетapя oбщегo
сoбpaния> слyшaли Пеpевеpзевy Любoвь AлексaндpoBIIy' кoтopiш пpe.цлo}килa пз6paтъ
Пpе.цсе,цaтелем oбщeгo coбpaния Пятaк Елизaветy Cеpгеевнy и Crкpетapем oбщегo coбpaния
Пеpевepзевy Aннy Cеpгеевнy и нa.цeлиTЬ Cекpeтapя ПpaBoМ пoдочеTa гoлoсoB.

ПpoгoлoсoBaJlo:
<3a> - 22 (дgrЦaTЬ ДBa);
кПpoтив> _ 0 (нoль);
кBoздepжaлисЬ) _ 0 (нoль).

Pеrпили: избpaть Пpедседaтелем oбщегo сoбpaния Пятaк Елизaвeтy Cepгеeвнy,
Cекpетapем oбщегo сoбpaния Пеpевеpзевy Aннy Cеpгеевнy kI llraДeЛИTь Cекpетapя пpaBoМ
пo.цсчетa гoлoсoB.

II. Пo Bтopoмy Boпpocy IIoBrстки дня <oб yгBep)кдeнии пoвrстку| ДНЯ и pеглaмeнтa
paбoтьl oбщегo. сoбpaния> cJryшIЕUIи Пprдседaтеля oбщегo сoбpaния Пятaк Елизaветy
Cеpгеевнy' кoTopuш пpo,цлo}килa paссMoTpетЬ пoBесткy дня oбщегo сoбpaния.

[asrce Пpедсeдaтель oбщегo сoбpaния Пятaк Елизaветa Cepгеевнa Пpr.цЛo)киЛa
слеДyroщий pеглaмент paбoтьt oбщегo сoбpaния:

BьIстyплениe дoкJIaдчикoB пo Boпpoctlм пoBестки Дt|Я_дo 5 минщ;
Bьlстyплeние B Ilprнияx пo кaждoмy Boпpосy _ Дo 3 МиtIyT;
Зaявки нa BьIсTyIIЛения B пprнияx пoдaютcя B пиоЬМrннoM виде Cекpетapro oбщегo

сoбpaния;
Bьrстyпления спpaвoчнoгo xapaкTepa и пo з{lМечaнияМ' BЬUIBJIеннЬIM B xo.це paбoтьI

oбщeгo оoбpaния, _ B кoнцr paбoтьr oбщегo сoбpaния _ дo l0 MI,Iнyт.
Пpедсeдaтeль oбщегo сoбpaния Пятaк Елизaветa Cepгеевнa сooбщилa, чтo сoГлacнo п.

6.13.4 Устaвa пopядoк гoлoсoBЕlния oпprдeJUIIoтся oбщим coбpaнием и пpeдлo}киЛa пpиниМaтЬ
pешения IIo BoпpoсЕlм пoвеcтки .щЦ oбщегo оoбpaния квaлифициpoBaIIнЬIм бoльrшинcтвoм (не
Менее ueм 2l3) гoлoсoB oт чиcлa пpиcyтcTвyloщих yЧaсTникoв oбщегo оoбpaния пеpвичнoгo
oT,цeлeния ЛPI4 HaJILIЧI4и кB opyп{a.

Пpедceдaтeль oбщeгo coбpaния Пятaк Елизaветa Cеpгеeвнa пprдЛo}IсиJIa yгBrp.циТь
oTкpЬITyIo фopмy пpoBедrниЯ гoлoсoвal{иЯ.



ПpoгoлoсoBtlJlo:
<Зa> - 22 (дээдцщ двa);
кПpoтив> _ 0 (цqДь);
кBoздоpжa.писЬ) _ 0 (нoль).

Taкхсе Пpедседaтель oбщегo coбpaния Пятaк Елизaветa Cеpгeевнa пpе.цлo)киJIa
yтBеpдить пoBеcTкy Дг'Я|4 pеглulMеIIт paбoтьI oбщегo сoбpaния.

ПpoгoлoсoBirлo:
кЗы _ 22 (ЩэЩaTЬ ДBa);
кПpoтив> _ 0 (цqдд);
кBoздеpжалисЬ) _ 0 (нoль).

Pеrпили: пpиI{яTь yгBrp.цить IIoBeсTкy Дн^Яуl, prГЛaМsнT paботьr oбщегo сoбpaния.

III. Пo TpeTЬеМy BoIIpoсy IIoBrсTки дня oбщегo coбpaния <<o пoлнoмoтlияx делегaToB
oбщегo сoбpaния и ПpaBoМoчнoсти oбщегo сoбpaния> слyшaли Пpедседaтеля oбщегo сoбpaния
Пятaк Елизaветy Cеpгеeвнy, кoтopaя сooбщилa, чTo lloлнoМoчия .цеЛеГaToв IIo.цтBеpItденЬI и
oбщее сoбpaние пpaвoмoчнo, и Пpе.цJlo}килa yTBrpдиTь lloЛнoМoчия ДrЛrгaToв и пpaBoМoчtloсTЬ
oбщегo сoбpaния.

ПpoгoлoсoBzlJlo:
кЗо _ 22 (двaдцaтъ двa);
кПpoтив> _ 0 (нoль);
кBoздepжa;lисЬ)) * 0 (ноль).
Prrпили: yTBеpдиTЬ пoлнoМoчиЯ .цеЛегaToв oбrцегo сoбpaния и ПpaBoМoчI{oсTЬ oбщегo

сoбpaния

IV. Пo чеTBrpToМy Boпpoсy пoвecTки дня кoб иToгax paбoтьl зa o.цин гo.ц дrяTeль}IoсTи
ПepBичнoгo oT,целения PДш МyниципarrьнoГo oбpaзoвaтeлЬнoгo кaзённoгo )п{peяqцения
<Коммyнapcкaя cpедняя oбщеoбpaзoBaTельнaя шIкoлD) Кypскoгo pегиoнzrлЬнoгo oTДеjIеI{ия
opгaнизaции сJIyшaли Пеpевеpзевy Любoвь Aлексaн.цpoBIIy' кoTopa;l ПpедсTulBилa oтчёт oб
иToГaх paбoтьI зa o,цин гo.ц.цrяTелЬнoсTи IIеpBичI{oгo oT.цеЛrния opгaнизaЦ|4у1.

Пpедседaтель oбщегo сoбpaния Пятaк Елизaветy Cepгеевнy пpедлo)килa пpизнaтЬ paбoтy
пеpBичнoгo oтделёния opгaниз aЦИИ Зa o.цин гoд y,цoBлеTвopительнoй.

ПpoгoлoсoBurлo:
кЗa> - 22 (двaдцaть двa);
кПpoтив> _ 0 (нoль);
<Boздеpжaлись)) _ 0 (цqДь).
Pеrпили: пpизIIaTь paбoтy пеpBичI{oгo oTдeJIеI{ия opгaнизaции Зa oдин гoД

y.цoвлeТBopительнoй.

V. Пo пятoМy Boпpoсy ПoBrсTки дня <oб иToгax деяTrЛьнoсти Pевизopa ПеpBичI{oгo
oт.цолrния PДш Myниципaльнoгo oбpaзoвaтеЛЬнoгo кaзённoгo r{pr}qцения кКoммyнapскaя
сpr.цI{яJI oбщеoбpaзoBaTsлЬнa,l IПкoЛa) Кypскoгo prгиoнaJlЬнoгo oTДrЛrни,l opгaнизaции>
слyПIzUIи Пьпrтинa ,{мищия Poмaнoвичa' кoTopЬIй пpедотaвил oтчет Pевизopa пrpBичнoгo
oT.целrния opгaнизaцИИ зa oдин гo,ц'

Пpе.цcедaтель oбщегo сoбpaния Пятaк Елизaветa Cеpгеевнa пpе.цJIoжиJIa ПpизIIaTь paбoтy
Pевизopa IIQpBиЧнoгo oTДеЛени,I opгaнизaцvIkIзa oдин гoд y,цoBлeтBopитeльнoй.



ПpoгoлoсoBzlЛo:
<Зa> _ 22 (дgaЩr ДBa);
<<Пpoтив> _ 0 (нoль);
<Boздepжa.писЬ)) _ 0 (нoпь).
Pеrшили: пpизнaтЬ paбoтy кollTpoлЬнo-pеBизиoннoй кoмиосии (Pевизopa) пеpBиlпloгo

oт.целrни'l PДш МyниципarrьЕoгo oбpaзoвaтeJlЬнoгo кaзённoго yчpr}кдения кКoммyнapскtul
cpr.цняЯ oбщeобpaзoBaTеЛЬнzlя цIкoЛD) Кypскoгo prгиoнЕUlЬнoгo oT.цеJIения opгaнL|зaЦИk| 3a o.цин
гo,ц y.цoвЛrтвopительнoй.

VI. Пo шIесToМy BoIIpoсy пoBrсTки дня кИзбpaниr CoвеTa пеpBичIloгo oтдеЛения P,,{ШI
Myниципa.пЬнoгo oбpaзoвaтeЛЬнoгo кaзённoгo rlpех('цения кКoммyнapскaя сpе.цнЯя
oбщеoбpaзoBaтелЬнzul шIкoлa>) Кypскoгo pегиoнaJIьIIoгo oT.цеJIения opгaнизaции> сЛyшЕrЛи
Пpедседaтеля oбщегo сoбpaния Пятaк Елизaветy Cеpгеевнy, кoTopaJI ПpедЛoжиЛa B сBязи с
oкoнчzl}IиеМ cpoкa .цrяTrлЬнocTи llpе.цьт/{yщеГo сoсTaBa Coветa ПеpBичI{oгo oт.цеЛrниЯ
opгaнизaции из6paть Coвrт пrpBичI{oгo oT.цеJIеI{ия P,{IШ MyниципaлЬнoгo oбpaзoвaтеJlЬнoГo
кaзённoгo y{poх(.цения кКoммyнapскaя cpeДlяЯЯ oбщeoбpaзoBaTелЬнajl IIIкoлa) Кypскoгo
peгиoнaлЬнoгo oTдеЛrния opгaнI4ЗaЦИИ сpoкoМ нa oдин гo.ц B оJIe,цyIoщеМ coстaBе:

1. Пятaк Елизaветy Cеpгеeвнy,
2. ПьrxтинafleниcaPoмaнoви.la,
3. Зyбapик Aлинy Юpьевнy,
4. Пеpевеpзевy Aннy Cеpгеевнy,
5. Pьrжикoвa Maксимa Миxaйлoвичa.

ПpoгoлoсoBtlлo:
кЗa> _ 22 (шgДЦa"rЬ ДBa);
кПpoтив> - 0 (нoль);
<Boздеpжa.писЬ) _ 0 (цgдь).
Pеrшили: избpaть Coвет пеpBиЧнoгo oT,цeления PIIШ МyниципaлЬнoгo oбpaзoвaтелЬнoгo

кaзённoгo r{pr}к.цrниJt кКoммyнapскaя сpе,цняя oбщеoбpaзoвaTольнall IпкoлD) Кypcкoгo
prГиoнtlлЬнoгo oT.цеJIония opгaнkIЗaЦИИ сpoкoМ нa oдин гoД B cле.цyIощeМ сoсTaBе:

1. ПятaкЕлизaвеryCеpгeевнy,
2. Пьrxтинa fieниcaPoмaнoвиua,
з. Зyбapик Aлинy Юpьевнy,
4. Пеpевеpзевy Aннy Cеpгeeвнy,
5. Pьrжикoвa Maксимa Mихaйлoвичa

VII. Пo сr.цьМoМy Boпpoсy IIoBесTки дня <<Из6paние Peвизopa пеpBичI{oгo oTдeЛeния P.{ШI
MyниципaлЬнoгo oбpaзoвaтeЛЬнoгo кaзённoгo уrpеждrния кКoммyнapскaя cpeДHЯЯ
oбщеoбpaзoBaTельнzш uIкoлD) Кypскoгo pегиolraJlЬнoгo oT,целrниЯ opгaнизaции> cлyшaЛи
Пpедоедaтsля oбщегo сoбpaния Пятaк Елизaветy Cеpгеевнy, кoTopiUI пpе.цлoяtиЛa B сBязи с
oкoнЧaнием сpoкa .цеяTеЛЬнoсTи Pевизopa ПеpBиЧнoгo oTдеЛения opгaнизaции избpaть
Pевизopoм пеpBичнoгo oTДеЛrния opгaнизaции сpoкoМ Ha oдин гoд Пьrхтинa [митpия
Poмaнoвичa.



VIII. Пo вoсьмoМy Boпpoсy IIoBrcтки .цня кoб избpaнии Пpе,цсrдaTеJUI IIерBичIIoГo
oTделения PДlш МyниципaлЬнof,o oбpaзoвaтеЛЬнoГo кaзённoгo yrprждеrrия <Кoммyнapскuul
cpeДг^ЯЯ общеoбpaзoBaTелЬнaJl IПкoЛD) Кypскoгo pегиoнaлЬнoгo oTделения oргaнизaции>
слyшirли Пprдcедaтeля oбщегo сoбpaния Пятaк Елизaвотy Cеpгеевнy' кoтopaя пpедлoжи(a в
овязи с oкoнчallием cpoкa ДoяTельнoсти Пpедсе,цaTrЛя пеpBI{чIIoгo oT.цеЛения opгaнизaЦИИ
избpaть ПpедседaтrЛеМ пrpBичIIoгo oTдrЛrния opгaнизaции сpoкoМ нa oдин гoд ПеpевеpзеBy
Лroбoвь AлексaндpoBlry.

Пpедоедaтель oбщегo оoбpaния Пятaк Елизaветa Cеpгeевнa ПprдЛo}киJIa пpoгoлoсoBaTь и
избpaть ПpедседaтелrM IIеpBичI{oГo oT.целrния opгaнизaции сpoкoМ нa o,цин гoд ПepевеpзrBy
Лrобoвь AлексaндpoBlry.

ПpoгoлoсoBЕlлo:
кЗa> _ 22 (дgэЩaTЬ ДBa);
<<Пpoтив>> _ 0 (цgДD;
<BоздеplкaлиcЬ) _ 0 (цqДь).
Perпили: избpaть Пpедседaтелем ПеpBичIIoГo oT.цеJIеI{ия PДш MyниципалЬнoгo

oбpaзoвaтeЛЬнoгo кaзённoгo rlprx(.цения <Кoммyнapск€ш сpе.цня,l oбщеoбpaзoBaTrльнtш [Iкoлa))
Кypскoгo pегиoнaJlЬнoгo oтдеЛeНИЯ opгaнизaции сpoкoМ нa o.цин гoд ПеpeвеpзеBy Лroбoвь
AлексaндpoBIIy.

Cлyшaли Пpeдседaтeля oбщегo co6paния Пятaк Елизaветy Cepгeeвнy' кoTopall
Пpr.цлo}киJla oбщее coбpaние пеpBичнoГo oTделения opгaнизaЦИИ cЧу|TaTЬ зaкpьITЬIM B сBязи с
TeМ' чTo ПoBесTкa Дня исчеpпal{a' .цoПoлнений к ней нeт.

Пpoгoлoсoвaлo:
ПpoгoлoсoBaJlo:
кЗо - 22 (дpщцoть двa);
кПpoтив> _ 0 (цqДь);
кBoздеpжaлисЬ)) - 0 (цgдD.
Pеrпили: oбщее сoбpaние пеpвиЧI{oгo oTдrлeния opгaнизaции сЧиTaTь зaкpЬITЬIМ B сBязи

с TеМ' чтo IIoBесTкa дня исЧеpПaнa, .цoПoлнrний к ней нет.

Пpедседaтель oбщегo сoбpaния

Cекpетapь oбщегo co1paнvrя

Пятaк Е.C.

l п.*v5 Пеpевepзeвa A.C.
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