
 ПРОТОКОЛ № 1  

заседания Съезда  

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

 
г. Москва, Ленинские горы, д. 1, Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова  

«28» марта 2016 г., 14 час. 00 мин. 

 

Присутствовали учредители: 

Юридические лица:  

1. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) 

Поспелов Сергей Валерьевич, действующий на основании распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 13 марта 2014 г. № 357-р; 

Борисов Александр Сергеевич 

Головенькина Алла Николаевна 

Паламарчук Алексей Григорьевич 

Разуваева Ксения Денисовна 

Рязанский Сергей Николаевич 

Чурикова Яна Алексеевна 

Першин Сергей Васильевич 

 

2. Общероссийское общественное движение «Ассоциация учащейся молодежи 

Российского Союза Молодежи «Содружество» (АУМ РСМ «Содружество») 

Родионова Елена Геннадьевна (председатель), действующая на основании Устава и 

решения Координационного совета от 20.01.2016. 

 

3. Общероссийская общественная организация «Национальная родительская 

ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» 

(Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация») 

Гусев Алексей Владимирович (Ответственный секретарь Координационного совета), 

действующий на основании решения внеочередного Съезда от 03.03.2016; 

Поздняков Юрий Николаевич, действующий на основании решения внеочередного 

Съезда от 03.03.2016. 

 

4. Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Всероссийская 

федерация школьного спорта» (ООФСО «ВФШС) 

Гадючкин Олег Владмирович (исполнительный директор), действующий на основании 

решения Центрального Совета от 09.03.2016. 

 

5. Межрегиональная общественная организация «Совет проректоров по 

воспитательной работе образовательных организаций высшего образования» (МОО 

«Совет проректоров по воспитательной работе») 
Савелов Артур Размикович (председатель Правления), действующий на основании 

Устава и решения внеочередной Конференции от 14.03.2016. 

 

6. Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие 

Отряды» (МООО «РСО») 
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Красикова Екатерина Сергеевна, действующая на основании решения Правления от 

27.02.2016; 

Парамонов Дмитрий Андреевич, действующий на основании решения Правления  

от 27.02.2016. 

 

7. Общероссийская общественная организация «Всероссийское педагогическое 

собрание» (ООО «ВПС») 

Иванова Валентина Николаевна (председатель), действующая на основании 

Устава и решения Бюро Центрального совета от 01.03.2016; 

Лупина Ирина Викторовна, действующая на основании решения Бюро 

Центрального совета от 01.03.2016. 

 
Физические лица: 

1. Волохов Алексей Васильевич; 

2. Громова Галина Герасимовна; 

3. Пильдес Майя Борисовна; 

4. Садовничий Виктор Антонович. 

 

Повестка дня Съезда Организации: 

 

1. Избрание председательствующего на Съезде Организации. 

2. Выборы секретаря Съезда Организации. 

3. Выборы лица, осуществляющего подсчет голосов на Съезде Организации. 

4. О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»; 

5. Об утверждении Устава Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» 

6. О формировании руководящих, исполнительных и контрольно-ревизионных органов 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

7. О создании структурных подразделений Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

8. Об адресе место нахождения Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» 

9. О государственной регистрации Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» 

 

 

По повестке дня Съезда Организации: 

 

1. По первому вопросу повестки дня Съезда Организации выступил Поспелов Сергей 

Валерьевич, предложил избрать председательствующим на Съезде Организации Гусева 

Алексея Владимировича. 
 

По первому вопросу повестки дня Съезда Организации проголосовало: 

«За» -  21 (двадцать один),  

«Против» - 0 (Ноль),  

«Воздержались» - 0 (Ноль). 
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Решили: избрать председательствующим на Съезде Организации Гусева Алексея 

Владимировича. 

 

2. По второму вопросу повестки дня Съезда Организации выступил Поспелов Сергей 

Валерьевич, предложил избрать секретарем Съезда Организации Борисова Александра 

Сергеевича.  
 

По второму вопросу повестки дня Съезда Организации проголосовало: 

«За» -  21 (двадцать один),  

«Против» - 0 (Ноль),  

«Воздержались» - 0 (Ноль). 

Решили: избрать секретарем Съезда Организации Борисова Александра Сергеевича. 

 

3. По третьему процедурному вопросу заседания Съезда Организации выступил 

Поспелов Сергей Валерьевич, предложил избрать лицо, осуществляющего подсчет голосов 

на Съезде Организации Савелова Артура Размиковича.  
 

По третьему вопросу повестки дня Съезда Организации проголосовало: 

«За» -  21 (двадцать один),  

«Против» - 0 (Ноль), 

«Воздержались» - 0 (Ноль). 

Кворум имеется.  

Решили: избрать лицо, осуществляющего подсчет голосов на Съезде Организации 

Савелова Артура Размиковича.  

 

4. По четвертому вопросу повестки дня Съезда Организации выступил Гусев Алексей 

Владимирович, предложил принять решение о создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

По четвертому вопросу повестки дня Съезда Организации проголосовало: 

«За» -  21 (двадцать один),  

«Против» - 0 (Ноль),  

«Воздержались» - 0 (Ноль). 

Кворум имеется.  

Решили: Создать Общероссийскую общественно-государственную детско-юношескую 

организацию «Российское движение школьников».  

Принять к сведению, что в соответствии с подпунктом а пункта 4 Указа Президента 

Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» формирование имущества Организации осуществляется Правительством 

Российской Федерации. 

 

5. По пятому вопросу повестки дня Съезда Организации выступил Гусев Алексей 

Владимирович, предложил рассмотреть представленный проект устава Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» и утвердить его в целом, с учетом возможности корректировки отдельных 

его положений в ходе государственной регистрации Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 
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Для обеспечения возможности корректировки отдельных положений Устава в ходе 

государственной регистрации Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» образовать комиссию в 

составе 3-х человек. 

По пятому вопросу повестки дня Съезда Организации проголосовало: 

«За» -  21 (двадцать один),  

«Против» - 0 (Ноль),  

«Воздержались» - 0 (Ноль). 

Кворум имеется.  

Решили: утвердить устав Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» в целом, с учетом 

возможности корректировки отдельных его положений в ходе государственной 

регистрации Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

Для обеспечения возможности корректировки отдельных положений Устава в ходе 

государственной регистрации Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» образовать комиссию в 

составе: 

Борисов Александр Сергеевич; 

Гусев Алексей Владимирович; 

Паламарчук Алексей Григорьевич. 

 

6. По шестому вопросу повестки дня Съезда Организации выступил Поспелов Сергей 

Валерьевич, Гусев Алексей Владимирович и Рязанский Сергей Николаевич, предложили  

6.1. сформировать следующие органы Организации: 

- коллегиальный постоянно действующий руководящий орган Организации 

Координационный совет Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» в составе 17 чел., 

председателя и двух сопредседателей Организации; 

- единоличный исполнительный орган – Исполнительный директор Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», 

- Центральную Контрольно-ревизионную комиссию Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

 

Результаты голосования: 

«За» -  21 (двадцать один),  

«Против» - 0 (Ноль),  

«Воздержались» - 0 (Ноль). 

Кворум имеется.  

Решили: сформировать следующие органы Организации: 

- коллегиальный постоянно действующий руководящий орган Организации 

Координационный совет Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» в составе 17 чел., 

председатель и два сопредседателя Организации; 
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- единоличный исполнительный орган – Исполнительный директор Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»; 

- Центральную Контрольно-ревизионную комиссию Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

 

6.2. избрать коллегиальный постоянно действующий руководящий орган Организации 

Координационный совет Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» в составе 17 чел. 

 

Результаты голосования: 

«За» -  21 (двадцать один),  

«Против» - 0 (Ноль),  

«Воздержались» - 0 (Ноль). 

Кворум имеется.  

Решили: Избрать коллегиальный постоянно действующий руководящий орган 

Организации Координационный совет Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в составе 17 чел. 

 

6.2.1. избрать состав коллегиального постоянно действующего руководящего органа 

Организации Координационного совета Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

 

Результаты голосования: 

«За» -  21 (двадцать один),  

«Против» - 0 (Ноль),  

«Воздержались» - 0 (Ноль). 

Кворум имеется.  

Решили: Избрать коллегиальный постоянно действующий руководящий орган 

Организации Координационный совет Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» сроком на три года  

в следующем составе: 

 Поспелов Сергей Валерьевич 

 Борисов Александр Сергеевич 

 Волохов Алексей Васильевич 

 Гадючкин Олег Владмирович 
 Головенькина Алла Николаевна 

 Гусев Алексей Владимирович 

 Красикова Екатерина Сергеевна 
 Лупина Ирина Викторовна 

 Разуваева Ксения Денисовна 

 Родионова Елена Геннадьевна 

 Рязанский Сергей Николаевич 

 Савелов Артур Размикович 
 Садовничий Виктор Антонович 

 Чурикова Яна Алексеевна 

 Громова Галина Герасимовна 
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 Першин Сергей Васильевич 

 Пильдес Майя Борисовна 

 

6.2.2. избрать председателя и двух сопредседателей Организации. 

 

Результаты голосования: 

«За» -  21 (двадцать один),  

«Против» - 0 (Ноль),  

«Воздержались» - 0 (Ноль). 

Кворум имеется.  

Решили: Избрать председателем Организации Рязанского Сергея Николаевича,  

сопредседателями Организации избрать Головенькину Аллу Николаевну и Чурикову Яну 

Алексеевну. 

 

6.3. избрать единоличным исполнительным органом – Исполнительным директором 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» Борисова Александра Сергеевича. 

 

Результаты голосования: 

«За» -  21 (двадцать один),  

«Против» - 0 (Ноль),  

«Воздержались» - 0 (Ноль). 

Кворум имеется.  

Решили: избрать единоличным исполнительным органом – Исполнительным директором 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» Борисова Александра Сергеевича. 

 

6.4. избрать Центральную Контрольно-ревизионную комиссию Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» в составе 3-х человек. 

  

Результаты голосования: 

«За» -  21 (двадцать один),  

«Против» - 0 (Ноль),  

«Воздержались» - 0 (Ноль). 

Кворум имеется.  

Решили: избрать Центральную Контрольно-ревизионную комиссию Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» в составе 3-х человек. 

 

6.4.1. избрать состав Центральной Контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

 

Результаты голосования: 

«За» -  21 (двадцать один),  

«Против» - 0 (Ноль),  

«Воздержались» - 0 (Ноль). 

Кворум имеется.  
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Решили: Избрать Центральную Контрольно-ревизионную комиссию Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» в составе: 

Паламарчук Алексей Григорьевич; 

Парамонов Дмитрий Андреевич; 

Поздняков Юрий Николаевич. 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня Съезда Организации выступил Гусев Алексей 

Владимирович, предложил  

7.1. создать региональные отделения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» согласно 

представленному списку. 

7.2. поручить Борисову Александру Сергеевичу подготовить типовые документы для 

создания региональных отделений Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». 

7.3. поручить учредителям Организации в срок не более 3-х месяцев обеспечить 

проведение учредительных собраний региональных отделений Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» в субъектах РФ согласно представленного списка в срок до 15 апреля 2016 г. 

и представить в постоянно действующий руководящий орган Организации 

соответствующие протоколы. 

 

По седьмому вопросу повестки дня Съезда Организации проголосовало: 

«За» -  21 (двадцать один),  

«Против» - 0 (Ноль),  

«Воздержались» - 0 (Ноль). 

Кворум имеется.  

Решили: 7.1. Создать региональные отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

согласно представленному списку. 

7.2. Поручить Борисову Александру Сергеевичу подготовить типовые документы для 

создания региональных отделений Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». 

7.3. Поручить учредителям Организации обеспечить проведение учредительных собраний 

региональных отделений Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» в субъектах РФ согласно 

представленного списка в срок до 15 апреля 2016 г. и представить в постоянно 

действующий руководящий орган Организации соответствующие протоколы. 

 

8. По восьмому вопросу повестки дня Съезда Организации выступил Гусев Алексей 

Владимирович, предложил определить адрес местонахождения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» г. Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр. 1.  

 

По восьмому вопросу повестки дня Съезда Организации проголосовало: 

«За» -  21 (двадцать один),  

«Против» - 0 (Ноль),  

«Воздержались» - 0 (Ноль). 

Кворум имеется.  



8 
 

 

Решили: Определить адрес местонахождения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»  

г. Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр. 1. 

 

9. По девятому вопросу повестки дня Съезда Организации выступил Гусев Алексей 

Владимирович, предложил зарегистрировать Общероссийскую общественно-

государственную детско-юношескую организацию «Российское движение школьников» в 

установленном действующим законодательствам РФ порядке, поручив Борисову 

Александру Сергеевичу подготовить все необходимые документы для подачи их в 

Министерство юстиции Российской Федерации.  

 

По девятому вопросу повестки дня Съезда Организации проголосовало: 

«За» -  21 (двадцать один),  

«Против» - 0 (Ноль),  

«Воздержались» - 0 (Ноль). 

Кворум имеется.  

 

Решили: Зарегистрировать Общероссийскую общественно-государственную детско-

юношескую организацию «Российское движение школьников» в установленном 

действующим законодательствам РФ порядке, поручив Борисову Александру Сергеевичу 

подготовить все необходимые документы для подачи их в Министерство юстиции 

Российской Федерации. 

 

Заседание Съезда Организации закрыто в 16 час. 00 мин. 

 

 

Председательствующий                                                      А.В. Гусев 

 

 

Секретарь                                             А.С. Борисов 


