
Выписка из протокола Заседания Правления 

Общероссийского обществепно-государственного 

движения детей и молодежи f\f.•3 от «20» декабря 2023r. 

 
 

Присутствовали Члены Правления Общероссийского общественно- 

государственного движения детей и молодежи (далее — Движение): 

Гуров Григорий Александрович, Ботов Артем Валерьевич, Витина Ольга 

Викторовна, Закиров Марат Фархатович, Костенко Елена Петровна, Самсонова 
Екатерина Сергеевна, Старкова Анна Андреевна, Сулима Лариса Олеговна 

 
 

Решение правления 

 
2. Утвердить Порядок создания первииных отделений Общероссийского 

общественно-государственного движения детей и молодежи в соответствии с 

Приложением 1 настоящему Протоколу. 

 
 

«ЗА» — единогласно «Против» — нет «Воздержался» — нет 

 
Решение принято единогласно. 

 

 

 

Секретарь Правления             О.В. Витина 



УТВЕРЖДЕН 

решением Правления Общероссийского 
общественно — государственного 

движения детей и молодежи 

от «20» декабря 2022 г. №3 

 

 

 

 
Порядок 

создания первипных отделений Общероссийского общественно- 

государственного движения детей и молодежи 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок создания первичных отделений 
Общероссийского     общественно     -     государственного     движения     детей 

и молодежи (далее - Движение) разработан в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской   Федерации,   Федеральным   законом   от   14   июля 

2022 года N. 261-ФЗ «О российском движении детей и   молодежи» 

(далее    -    Федеральный     закон    3°    261-ФЗ),    Федеральным    законом 

от 19 мая 1995 года N. 82-ФЗ «Об общественных объединениях», 

Федеральным законом от 12 января 1996 года N. 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Уставом Движения. 

 

2. Используемые определения и сокращения 

 

2.1. Информационная система Движения - автоматизированная 

информационная      система       Движения,       созданная       в       соответствии 

с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 261-ФЗ «О российском 

движении детей и молодежи». 

2.2. Инициативная rpyппa - несовершеннолетние лица, обучающиеся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, высшего 

образования и иные несовершеннолетние яица, их законные представители, а 
также совершеннолетние лица, имеющие образование не ниже среднего 

общего и (или) среднего профессионального образования и желающие 

участвовать в воспитании и организации досуга участников-обучающихся 

Движения. 
2.3. Образовательные   и   иные    организации    -    образовательные 

организации начального общего, основного общего, среднего  общего, 

среднего профессионального образования, дополнительного образования 
детей,     организации,     образующие     инфраструктуру    ыолодежной     политики, 

организации в облаGти культуры 
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и спорта, организации оля детей-сирот и детей, оставшщхся без попеченпя 

родителей,     иные     организации,      осуществляющие     работу     с     детьми 

и молодежью. 

2.4. Региональное отделение Движения - создаваемоее в каждом 
субъекте Российской Федерации структурное подразделение Движения, 

которое осуществляет свою деятельность в качестве юридического лица с 

момента его государственной регистрации; 

2.5. Местное отделение Движения — структурное подразделение 
Движения, создаваемое в муниципальных образованиях; 

2.6. Первичное отделение Движения — структурное подразделение 

Движения, создаваемое в образовательных и иных организациях. 

2.7. Общее собрание первичного отделения Движения - высший орган 

первичного отделения Движения. 

2.8. Председатель Совета   первичного   отделения   Движения   — 
единоличный исполнительный орган первичного отделения Движения. 

2.9. Совет   первичного   отделения    Движения    -   коллегиальный 
исполнительный орган первичного отделения Движения. 

2.10. Участники-обучающиеся — принятые в Движение 

несовершеннолетние лица, обучающиеся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, высшего образования и иные 

несовершеннолетние лица. 
2.11. Участники-наставники -   совершеннолетние   лица,   имеющие 

образование не ниже среднего общего и (или) среднего профессионального 

образования и участвующие в воспитании и организации досуга участников- 

обучающихся. 

 

3. Порядок действий при принятии решения о создании 

первичного отделения Движения в образовательной или иной 

 
 

3.1. Первичное отделение создается по инициативе не менее, чем 3 
граждан из числа инициативной группы на основании принятого решения о 

создании первичного отделения Движения, оформленного ПротоколоМ 

заседания инициативной группы по форме установяенной приложением 1 к 

настоящему Порядку (далее - решение инициативной группы). 
3.2. Заявление   от    представителя    образовательной    или    иноЙ 

организации (далее — заявление) в которой создается первичное отделение 
Движе ния пё решению инициативной группы (далее 

составпенное по форме установленной приложением 2 

Порядку направляется в соответствующее местное отделение 

—заявление), 

к настоящему 

Движения, а в 

случае, если местпое отделение Движения отсутствует, в региональное 



 

 

 

отделение Движения лично под роспись (нарочно), либо поитовым 

отправлением, либо через информационную систему Движения. 

3.3. Первичные отделения Движения создаются в образовательиых 

п иньж организаииях решением Совета местного отделения Движения, 
согласованным       с      Советом       регионального       отделения       Движения, 

а при отсутствии местного отделения Движения - решением регионального 

отделения Движения при наличии заявления. 
 

4. Порядок действий местного или регионального отделения 

Движения при поступлении от образовательной или иной организации 

заявлення о создании первичного отделения Движения 

 

4.1. При поступлении в местное или региональное отделение Движения 

заявления с решением инициативной группы проводится заседание 

соответствующего Совета местного или регионально отделения Движения. 

4.2. На заседании Совета местного или регионального отделения 

Движения принимается решение о создании первичного отделения Движения 

в образовательной или иной организации. Форма указанного решения 
установлена приложением 3 к настоящему Порядку. 

4.3. Решение о создании первичного отделения Движения Советом 

местного отделения Движения, должно быть согласовано с региональным 
отделением Движения. 

4.4. Образовательная или иная организация, инициативная группа, 

информируются соответствующим местным или региональным отделением 

Движения о принятом решении, а также о внутренних документах Движения, 

которыми должно руководствоваться первичное отделение Движения. 

 

5. Порядок действий при создании структуры первичного 

отделения Движения в образовательной или иной организации 

 
5.1. Заявление кандидатов в участники-обучающиеся, а также 

письменное согласие родителей или иных законных представителей 
кандидатов  в  уиастники-обучающиеся,  или  кандидатов   в   участпики- 

наставники, может быть подано как лично на бумажном носителе, так и в 

электронном виде с использованием автоматизированной информационной 

системы Движения. 
Несовершеннолетнее лицо, желающее стать участником Движения, в 

возрасте до 14 лет с письменного согласия своих родителей или иных 

законных представителей, а с 14 лет самостоятельно, обращается по месту 

жительства с заявлением о приеме в первичное отделение Движения в 
образовательной или иной организации. 

5.2. После приема 

обуиающихся и (шiи) 

в Движение не менее, чем 3 участников- 

участников-наставников первичного отделения 
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Движения, образовательная или иная организация, в которой создано 

первичное отделение Движения, обеспечивает проведение общего собрания 

первичного отделения Движения, на котором должен быть определен состав 

Совета первичного отделения Движения, избраны его председатель и 
секретарь. Решение общего собрания первичного отделения Движения 
оформляется 

в соответствии с приложением 4 к настоящему Порядку в двух экземплярах. 

5.3. Образовательная или иная организация, в которой создано 

первичное отделение Движения, направляет указанное в п. 5.2 настоящего 

Порядка решение в соответствующее региональное или местное отделения 

Движения, принявшее решение о создании данного первичного отделения 

Движения. 

 
б.Захлючитеяьные лояожепия 

 

6.1. В случае, если в результате изменения законодательства 

Российской Федерации и/или Устава Движения нормы настоящего Порядка 

вступают с ними в противоречие, необходимо руководствоваться 

соответственно положениями   закоподательства   Российской   Федерации 

и/или Уставом Движения. 

6.2. Решения о внесении изменений в настоящий Порядок, 

утверждение порядка в новой редакции либо о признании настоящего 

Порядка утратившим силу принимаются Правлением Движения. 
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Приложение 1 

к Порядку создания первичного 

отделения Общероссийского 

общественно -государствен ного 

движения детей и молодежи 

 
ПРОТОКОЛ N•    

заседания инициативной группы 
 

 

 
 

Место проведения: 
город, село, поселок, район, субъект РФ 

« » 20 г. 
Дата проведения 

 

Начало:    

Присутствовало человек (не менее трех). 
1. Фамилия Имя Отчество (полностью), данные документа, 

удостоверяющего личность; 

2. Фамилия Имя Отчество (полностью), данные документа, 
удостоверяющего личность; 

3. Фамилия Имя Отчество (полностью), данные документа, 
удостоверяющего личность. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О создании первичного отделения Общероссийского 
общественно-государственного движения детей и молодежи в    
(наименование образовательной или иной организации). 

2. Разное. 

 
І. По первому вопросу повестки «О создании первичного отделения 

Общероссийского  общественно-государственного  движения детей и 

молодежи»  слушали       (фамилия, инициалы), который (- 

ая) предложил (-а) создать  первичное   отделение Общероссийского 

общественно-государственного  движения детей и  молодежи  (далее 

Движение) в        (наименование  образовательной или иной 
оргапиэации, на базе которой предлагаетея создать первичное отделение 

Движения). 

РЕШИЛП:   поддержать    предложение (ФИО) О 

создании первичного отделения Движения в     

О0ратитьсs с данным предяоzениеи в Регионалвное / местное отделение 
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Движения       в   (наименование субъекта / 

муниципального образования Российской Федерации). Уполноиочить 

представлять интересы инициативной группы граждан 

  (ФИО и болЭtСность . 
 

 

Участники голосования ФИО (no алфавиту) 
 

 

Результаты голосования: 

«За» - ; «Против» -  ; «Воздержались» - ( ). 

 
Подписи участников инициативной группы: 

 
 

 Полное ФИО  

1.  

2.  

3.  
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Приложение 2 

к Порядку создания первичного 

отделения Общероссийского 

общественно-государственного 

движения детей и молодежи 

 
Председателю Совета местного/ 

регионального отделения l 

Общероссийского общественно- 

государственного движения детей 

и молодежи 

 

напменоваиие муниципального образования/субъекта 

Россиііской Федерации 

 

 

ОТ     

Ф. И.О., Ц0ЛЖ1І ОСТБ  

 

попное наимегіование образовательной или иной организации 

в соответ ствии с уставом, ИНН 

 

Заявление 

 
На основании решения инициативной группы, прошу создать 

первичное отделение Движения в 
 

 
нолное наименование образовательнои или иной организации я соответствии с уставом 

 

находящейся по адресу     
 

Приложение: копия доверенности от Ув на л 2 

протокол заседания инициативной группы от № на     

 

 
Ф.И.О. 3 

 

 
 

 
 

R ыбрать нужное. 

8   Гfриложение    gкліочается    в   слуяае,    если    заяв›асние    подписано    ЛИUОЬЈ,    дсЙствуіощим "'   имени 

дoвepewwocтw 

 

зая вителя  по 

' Заявление пояписывается лииом, имсюшим право действовать от имени образовательной или иной организации без 
довереі інос'tи, либо лицом на основании доверенностіг, пpямo у по лномочиваіощий его на tіодписание такого заявления. 
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Приложение 3 

к Порядку создания первичного 

отделения Общероссийского 

общественно-государственного 

движения детей и молодежи 

 

 
РЕШЕНИЕ N.•    

заседания Совета местного/регионального 4 отделения Общероссийского 

общественно-государственного движения детей и молодежи 
 
 

паименовапие муниципаіьного оfiраsоваиия/субъекта РоссийGЕой Федерации 

 
 
 

 

Место проведения: 

 
Время проведения:    

  202 г. 
Дата проведения 

 

Общее количество членов Совета местного/регионального’ отделения 

Общероссийского общественно-государственного движения детей и 

молодежи (далее — Движение) составляет человек, из них в заседании 

присутствует человек. Кворум имеется. 

 
Присутствовали: 

Фамилия Имя Отчество (полностью), фамилия Имя Отчество 

(jjI3JIlj СщьвЭ), Qамилиfl ИМя ОтпеСтвО (пОЛнОСТЬю). 

 
Повестка заседания: 

 
Рассмотрение заявления     

Ф.И.О., должность, ііапменование обраzовательноfі или иной организации 

o создании первичного отделения Движения. 
 

Слушали: ' 
Ф И О. допжность 

 
 

 

 

Выбрать нужное. 

Выбрать нужное. 
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зачитавшего(ую) заявление о создании первичного отделения движения в 
 

полное наименование образоваа ельной или иной организации 

 

 
Проголосовало: 

«за» - . ...., «против» - .... «воздержалось» - ...... 

Решмли:‘ 

Создать первичное отделение Движения в 
 

полное ›іаименоваиие образовательной или иной организаиии 

 

Председатель Совета местного/ 

регионального отделения 7 Движения 

 

 
Секретарь Совета местного/ 

регионального отделения‘ Движения 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Выбрать ну›кное. 

• В ыбрать нужное. 

 
   Ф.И.О. 

 

 

 

 
   Ф.И.О. 
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Приложение 4 

к Порядку создания первичного 

отделения Общероссийского 

общественно-государственного 

движения детей и молодежи 

 

 

 
Р Е Ш Е НИ Е 

заседания общего собрания первичного отделения Общероссийского 

общественно-государственного движения детей и молодежи 
 

 

гіолное наименование образовательной или иной организаиии в соответствии с уставои 

 
 
 

Место проведения: 

« »    
Дата проведения: 

 

Время проведения:     

Общее количество участников первичного отделения 

Общероссийского общественно-государственного движения детей и 

молодежи (далее — первичное отделение) составляет человек, из них в 

заседании присутствует человек. Кворум имеется. 

 
Присутствовалн: 

Фамилия Имя Отчество (полностью), фамилия Имя Отчество 

(полностью), Фамилия Имя Отчество (полностью). 

 
Повестка заседания: 

 

1. Oб избрании председателя и секретаря общего собрания; 

2.Oб избрании состава Совета первичного отделения; 

3.Об избрании председателя и секретаря Совета первичного отделения; 

4.06 определении основных направлений деятельности первичного 

отделения Движения. 

1. По первому и второму вопросу *^W 
 

 

который(ая) предложил избрать председателем 

tЭтд ления и Ща e ццть правом 

общего собрания первичного 
подсчета гoлoGOB 

 

 



11  

 

 
 

Секретарем общего 

 

Проголосовало: 

собрания 

 
Ф.И.О. 

первичного избрать 

 

«за» -. .. . .., «против» - ... ....«воздержалось» - . . .. 
 

Решили:  избрать председателем общего собрания первичного 

отделения и наделить правом подсчета  голосов 
 

ФИ.О. 

секретарем общего собрания первичного отделения избрать - 

 

Ф.И.О. 

 

3. По третьему вопросу слушали , 
ФИ.О. 

который(ая) предложил избрать в состав Совета первичного отделения: 

Фамилия Имя Отчество (полностью), Фамилия Имя Отчество 

(полностью), Фамилия Имя Отчество (полностью). 

Проголосовало: 

«за» . . ....- «против» - . ......«воздержалось» -.... ... 

Решили: избрать в состав Совета первичного отделения: 

Фамилия Имя Огчество (полностью), Фамилия Имя Отчество 

(полностью), Фамилия Имя Отчество (полностью). 
 

4. четвертому вопросу 
 

Ф.И.О. 

который(-ая) предложил определить основные направления деятельности 
первичного отделения: 

 

2.   
3.   

 

Проголосовало: 

«за» .. . . . .- «против» .............«вoздержалoсь» - 

 

 
Решили: определить основные направления деятельности  первичного 

отделения: 
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1.   

2.   

3.    

4.    
 

 

Председатель общего собрания 

первичного отделения 

 

 
Секретарь общего собрания 

первпиного отделеііия 

 
   Ф.И.О. 

 

 

 
   Ф.И.О. 
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