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ПРОТОКОЛ № 1 

Слета отряда ВВПОД «ЮНАРМИЯ» МКОУ СОШ № 8 

ст. Котляревская  Майского муниципального района КБР 

 
Форма заседания: совместное присутствие делегатов для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на 
голосование. 
Место заседания:  МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревская  

Дата заседания: 25.09.2017 г.  

Время заседания: 15.00 

 

Основание проведения: Решение штаба местного отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» (Протокол № 1 от 10.08.2016 г.). 

 

Приглашенные: 

1. Скотаренко Элеонора 

Алексеевна 

Заведующая методическим кабинетом 

управления образования Майского муни-

ципального района 

2. Роменский Михаил  

Михайлович 

Директор МКОУ СОШ № 8 ст. Котлярев-

ской - начальник Штаба местного отделе-

ния ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

3. Контер Сергей  

Миронович 

Заместитель председателя местного отделе-

ния Общероссийской общественно – госу-

дарственной организации «ДОСААФ Рос-

сии»  Майского муниципального района 

КБР - Зам. НШ местного отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

4. Строев Алексей  

Витальевич 

Руководитель РМО преподавателей-

организаторов ОБЖ - Зам. НШ местного 

отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» - куратор 

юнармейского отряда МКОУ СОШ № 8 

 

Членов школьного отряда ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  - 15 чел. 

 

Строев А.В.: На I Слете школьного отделения (отряда) Всероссийского во-

енно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее - 

«ВВПОД ЮНАРМИЯ») МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской Майского муници-

пального района присутствует 15 членов отряда, что составляет 100 %. Кворум 

для проведения слета школьного отряда и голосования по вопросам повестки 

дня имеется. Решения принимаются простым большинством голосов участников 

Слета.  
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Процедурные вопросы: 

1.Выборы председателя Слета юнармейского отряда; 

2.Выборы секретаря Слета юнармейского отряда; 

3.Утверждение повестки дня Слета юнармейского отряда. 

 

1. По первому процедурному вопросу Слета юнармейского отряда вы-

ступил Строев Алексей Витальевич, который предложил избрать Председателем 

Слета юнармейского отряда учащегося 10 класса Игнатьева Виталия. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 15 участников Слета 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

 

Решили: избрать председателем Слета юнармейского отряда МКОУ СОШ 

№ 8 ст. Котляревской учащегося 10 класса Игнатьева Виталия. 

 

2. По второму процедурному вопросу Слета юнармейского отряда МКОУ 

СОШ № 8 выступил Игнатьев Виталий, который предложил избрать секретарем 

Слета юнармейского отряда учащуюся 10 класса Абуцаеву Екатерину и наделить 

ее полномочиями по подсчету голосов при голосовании. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 15 участников Слета 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

 

Решили: избрать секретарем Слета Абуцаеву Екатерину и наделить ее 

полномочиями по подсчету голосов при голосовании. 

 

3. По третьему процедурному вопросу Слета юнармейского отряда 

МКОУ СОШ № 8 выступил Игнатьев Виталий и предложил следующую повест-

ку дня Слета юнармейского отряда: 

 

1. Об основных целях, задачах и направлениях деятельности ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ». 

2. О принятии к действию Устава ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

3. Об избрании Начальника Штаба школьного отряда ВВПОД «ЮНАР-

МИЯ». 

4. Об избрании штаба юнармейского отряда ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

5. Об избрании Ревизора школьного отряда ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

6. Об утверждении плана работы юнармейского отряда МКОУ СОШ № 8 

на 2017-2018 учебный год. 
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Результаты голосования: 

«За» - 15 участников Слета 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

 

Решили: утвердить повестку дня Слета школьного отряда ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

 

По повестке дня: 

 

1. По первому вопросу Повестки дня выступил Роменский Михаил Ми-

хайлович, который довел до участников Слета информацию о целях, задачах и 

направлениях деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Предложено – взять их за 

основу работы юнармейского отряда МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской 

 

Результаты голосования: 

«За» - 15 участников Слета 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

 

Решили: Взять за основу работы юнармейского отряда МКОУ СОШ № 8 

ст. Котляревской цели, задачи и направления деятельности ВВПОД «ЮНАР-

МИЯ». 

 

2. По второму вопросу Повестки дня рассмотрено предложение учаще-

гося 10 класса Василенко Максима о деятельности школьного отряда на основа-

нии Устава Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» в соответствии со ст. 21 Федерального закона № 82-ФЗ от 

19.05.1995 г. «Об общественных объединениях». 

 

Результаты голосования: 

«За» - 15 участников Слета 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

 

Решили:  Осуществлять деятельность школьного юнармейского отряда на 

основании Устава Всероссийского военно-патриотического общественного дви-

жения «ЮНАРМИЯ». 

 

3. По третьему вопросу Повестки дня учащийся 10 класса Беспалов 

Александр предложил на должность Начальника Штаба школьного юнармейско-

го отряда рассмотреть кандидатуру ученика 10 класса Василенко Максима. Срок 

действия полномочий начальника Штаба установить в соответствии с Уставом 

ВВПОД «ЮНАПРМИЯ» - 5 лет. 
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Результаты голосования: 

«За» - 15 участников Слета 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

 

Решили:  Начальником Штаба школьного юнармейского отряда избрать 

ученика 10 класса Василенко Максима. Срок действия полномочий начальника 

Штаба установить в соответствии с Уставом ВВПОД «ЮНАПРМИЯ» - 5 лет. 

 

4. По четвертому вопросу Повестки дня рассмотрено предложение кура-

тора юнармейского отряда, Строева А.В., избрать штаб юнармейского отряда в 

составе: 

- Игнатьев Виталий - учащийся 10 класса; 

- Кайзер Денис - учащийся 10 класса; 

- Беспалов Александр - учащийся 10 класса 

 

Результаты голосования: 

«За» - 15 участников Слета 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

 

Решили: Избрать штаб юнармейского отряда в предложенном составе 

 

5. По пятому вопросу Повестки дня рассмотрено предложение учащегося 

10 класса Кайзера Дениса об избрании Ревизором юнармейского отряда МКОУ 

СОШ № 8 ст. Котляревской. ученицы 10 класса Абуцаевой Екатерины. Срок 

действия полномочий Ревизора Штаба установить в соответствии с Уставом 

ВВПОД «ЮНАПРМИЯ» - 5 лет. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 15 участников Слета 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

 

Решили: Избрать Ревизором Штаба школьного отряда ВВПОД «ЮНАР-

МИЯ» Абуцаеву Екатерину. Срок действия полномочий Ревизора Штаба уста-

новить в соответствии с Уставом ВВПОД «ЮНАПРМИЯ» - 5 лет. 

 

6. По шестому вопросу Повестки дня выступил Строев Алексей Виталь-

евич, который довел проект плана работы школьного юнармейского отряда на 

2017-2018 учебный год.  

 

Результаты голосования: 

«За» - 15 участников Слета 
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«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

 

Решили:  

Утвердить план работы школьного отряда ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на 2017-

2018 учебный год.  

 

 

Председатель Слета отряда ВВПОД «ЮНАРМИЯ» МКОУ СОШ № 8 

ст.Котляревской Майского муниципального района КБР 

____________________ В. Игнатьев 

 

Секретарь Слета отряда ВВПОД «ЮНАРМИЯ» МКОУ СОШ № 8 

ст.Котляревской Майского муниципального района КБР 

____________________ Е.Абуцаева 

 

 


