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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛ №  5 

 

Внеочередного Общего собрание Кемеровского регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее – Организация) 

 

 г. Кемерово, пр. Советский, д. 58 «24» августа 2018 г. 

Время проведения 14.30-15.30 

Общее количество членов Совета регионального отделения Организации составляет 27 

человек. 

Количество членов Совета регионального отделения Организации, присутствующих на 

заседании 20 человек.   

 

Повестка дня: 

 

3. О рассмотрении ходатайств от образовательных организаций на вступления в состав 

Кемеровского регионального отделения Организации. 

 

III. По вопросу о рассмотрении ходатайств от образовательных организаций на 

вступление в состав Организации, слушали Баженову Надежду Викторовну, специалиста ФГБУ 

«РДЦ». 

Решили: Принять 168 образовательных организаций в состав Кемеровского 

регионального отделения Организации: 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 15» г. 

Берёзовский 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16» г.Берёзовский  

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г.Калтан 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза В.А.Гнедина» 

г.Калтан 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 23» 

г.Кемерово 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 34» имени Амелина Станислава Александровича 

г.Кемерово 

7.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 42» г. 

Кемерово 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 52» г. Кемерово 
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9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 60 имени Юрия Васильевича Бабанского» г.Кемерово 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 70» г. Кемерово 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 74» г. Кемерово 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 89» г. 

Кемерово 

13. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр развитии творчества детей и юношества Кировского района» 

г.Кемерово 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 41» г. 

Кемерово 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» г. Кемерово 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 50 имени Бабенко Алексея Алексеевича» г.Кемерово 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 82» г. Кемерово 

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 35 имени Леонида Иосифовича Соловьева» 

г.Кемерово 

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Киселёвского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Киселёвского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Киселёвского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 14» 

22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Киселёвского 

городского округа «Основная общеобразовательная школа № 15» 

23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Киселёвского 

городского округа «Основная общеобразовательная школа № 16» 

24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Киселёвского 

городского округа «Основная общеобразовательная школа № 23» 

25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Киселёвского 

городского округа «Основная общеобразовательная школа № 24» 

26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Киселёвского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 27» 

27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Киселёвского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 28» 

28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Киселёвского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 30» 

29. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Киселёвского 

городского округа «Основная общеобразовательная школа № 31» 
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30. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Киселёвского 

городского округа «Основная общеобразовательная школа № 33» 

31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Киселёвского 

городского округа «Основная общеобразовательная школа № 35» 

32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 29» им. И.Г. Михайлова п.Артышта Краснобродский 

муниципальный район 

33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» пгт. Краснобродский 

34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 34» пгт. Краснобродский 

35. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Ленинск –Кузнецкий 

36. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 3» г. Ленинск –Кузнецкий 

37. Муниципальное автономное нетиповое общеобразовательное учреждение «Лицей № 

4» г. Ленинск –Кузнецкий 

38. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 7» г. Ленинск –Кузнецкий 

39. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» г. Ленинск –Кузнецкий 

40. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 15» г. Ленинск –Кузнецкий 

41. Муниципальное автономное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 18» г. Ленинск –Кузнецкий 

42. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 33» г. Ленинск –Кузнецкий 

43. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 37» г. Ленинск –Кузнецкий 

44. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 38» г. Ленинск –Кузнецкий 

45. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 19» г. Ленинск –Кузнецкий 

46. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Междуреченск 

47. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 7» г. Междуреченск 

48. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья «Основная школа «Коррекция и развитие» 

г.Междуреченск 

49. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 24» г. 

Междуреченск 

50. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» г. Мыски 
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51. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Мыски 

52. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский дом –школа № 

95» «Дом детства» г.Новокузнецк 

53. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 43» г.Новокузнецк 

54. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 1» г.Новокузнецк 

55. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 98» г.Новокузнецк 

56. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 24» г.Новокузнецк 

57. Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 59» г.Новокузнецк 

58. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» г.Новокузнецк 

59. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» г.Новокузнецк 

60. Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 112 с углубленным изучением информатики» 

г.Новокузнецк 

61. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 27 им. 

И.Д.Смолькина» г.Новокузнецк 

62. Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Лицей № 

76» г.Новокузнецк 

63. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 29» г.Новокузнецк 

64. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 60» г.Новокузнецк 

65. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 61 им. И.А.Касакина» г.Новокузнецк 

66. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 83» г.Новокузнецк 

67. Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 110» г.Новокузнецк 

68. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат  № 38»  

г.Новокузнецк 

69. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества имени Б.Т. Куропаткина» г.Полысаево 

70. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №10» г. Прокопьевск 

71. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №11» г. Прокопьевск 

72. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №14» г. Прокопьевск 
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73. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №18» г. Прокопьевск 

74. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №35» г. Прокопьевск 

75. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №51» г. Прокопьевск 

76. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №68» г. Прокопьевск 

77. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №71 имени В.А. Мелера» г. Прокопьевск 

78. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №32»  Тайгинского городского округа 

79. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №33»  Тайгинского городского округа 

80. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №34»  Тайгинского городского округа 

81. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Ивановская средняя 

общеобразовательная школа»  Беловский район 

82. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5» Гурьевский район 

83. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Малосалаирская 

средняя общеобразовательная школа» Гурьевский район 

84. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Новопестеревская  

основная общеобразовательная школа» Гурьевский район 

85. Муниципальное   казенное  образовательное учреждение «Святославская   средняя 

общеобразовательная школа» Ижморский район 

86. Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Новославянская  основная 

общеобразовательная школа» Ижморский район 

87. Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Колыонская  основная 

общеобразовательная школа» Ижморский район 

88. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Теплореченская  

основная общеобразовательная школа» Ижморский район 

89. Муниципальное   казенное общеобразовательное учреждение «Красноярская  средняя 

общеобразовательная школа» Ижморский район 

90. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Троицкая  средняя 

общеобразовательная школа» Ижморский район 

91. Муниципальное   бюджетное общеобразовательное учреждение «Постниковская  

основная общеобразовательная школа» Ижморский район 

92. Муниципальное   бюджетное общеобразовательное учреждение «Ижморская  

основная общеобразовательная школа №2» Ижморский район 

93. Муниципальное   бюджетное общеобразовательное учреждение «Ижморская  

основная общеобразовательная школа №1» Ижморский район 

94. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тарадановская  

средняя общеобразовательная школа»  Крапивинский район 
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95. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шевелёвская  

средняя общеобразовательная школа»  Крапивинский район 

96. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чкаловская  основная 

общеобразовательная школа» Ленинск-Кузнецкий район 

97. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1»  Мариинский район 

98. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1»  Мариинский район 

99. Муниципальное  автономное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия  

№2»  Мариинский район 

100. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3»  Мариинский район 

101. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6»  Мариинский район 

102. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №12»  Мариинский район 

103. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сусловская средняя 

общеобразовательная школа»  Мариинский район 

104. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Атамановская 

средняя общеобразовательная школа»   Новокузнецкий район 

105.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бенжерепская 

средняя общеобразовательная школа»   Новокузнецкий район 

106. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Еланская средняя 

общеобразовательная школа»   Новокузнецкий район 

107. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Загорская средняя 

общеобразовательная школа»   Новокузнецкий район 

108. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казановская средняя 

общеобразовательная школа»   Новокузнецкий район 

109. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Костенковская 

средняя общеобразовательная школа»   Новокузнецкий район 

110. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кузедеевская средняя 

общеобразовательная школа»   Новокузнецкий район 

111. Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение «Металлурговская 

средняя общеобразовательная школа»  Новокузнецкий район 

112. Муниципальное   бюджетное общеобразовательное учреждение «Осиноплесская 

средняя общеобразовательная школа»  Новокузнецкий район 

113. Муниципальное   бюджетное общеобразовательное учреждение «Сидоровская 

средняя общеобразовательная школа»  Новокузнецкий район 

114. Муниципальное   бюджетное общеобразовательное учреждение «Сосновская средняя 

общеобразовательная школа»  Новокузнецкий район 

115. Муниципальное   бюджетное общеобразовательное учреждение «Чистогорская 

средняя общеобразовательная школа»  Новокузнецкий район 

116. Муниципальное   бюджетное общеобразовательное учреждение «Безруковская 

основная  общеобразовательная школа»  Новокузнецкий район 
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117. Муниципальное   бюджетное общеобразовательное учреждение «Загаднинская 

основная  общеобразовательная школа»  Новокузнецкий район 

118. Муниципальное   бюджетное общеобразовательное учреждение «Ильинская основная  

общеобразовательная школа»  Новокузнецкий район 

119. Муниципальное   бюджетное общеобразовательное учреждение «Куртуковская 

основная  общеобразовательная школа им. В.П.Зорькина»  Новокузнецкий район 

120. Муниципальное   бюджетное общеобразовательное учреждение «Красулинская 

основная  общеобразовательная школа»  Новокузнецкий район 

121. Муниципальное   бюджетное общеобразовательное учреждение «Куйбышевская 

основная  общеобразовательная школа»  Новокузнецкий район 

122. Муниципальное   бюджетное общеобразовательное учреждение «Лысинская основная  

общеобразовательная школа»  Новокузнецкий район 

123. Муниципальное   бюджетное общеобразовательное учреждение «Сары-Чумышская 

основная  общеобразовательная школа» Новокузнецкий район 

124. Муниципальное   бюджетное общеобразовательное учреждение «Тайлепская 

основная  общеобразовательная школа» Новокузнецкий район 

125. Муниципальное   бюджетное общеобразовательное учреждение «Тальжинская 

основная  общеобразовательная школа» Новокузнецкий район 

126. Муниципальное   бюджетное  образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» Новокузнецкого муниципального района 

127. Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное учреждение   «Трудармейская 

средняя общеобразовательная школа»  Прокопьевкого  района 

128. Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное учреждение   «Новосафоновская 

средняя общеобразовательная школа»  Прокопьевкого  района 

129. Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное учреждение   «Шарапская 

средняя общеобразовательная школа»  Прокопьевкого  района 

130. Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное учреждение   «Калачевская 

средняя общеобразовательная школа»  Прокопьевкого  района 

131. Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное учреждение   «Бурлаковская 

средняя общеобразовательная школа»  Прокопьевкого  района 

132. Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное учреждение   «Прокопьевская 

средняя общеобразовательная школа»  Прокопьевкого  района 

133. Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное учреждение   «Яснополянская 

средняя общеобразовательная школа им. Г.И.Лещенко»  Прокопьевкого  района 

134. Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное учреждение   «Большеталдинская 

средняя общеобразовательная школа»  Прокопьевкого  района 

135. Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное учреждение   «Терентевская 

средняя общеобразовательная школа»  Прокопьевкого  района 

136. Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное учреждение   «Октябрьская 

основная общеобразовательная школа»  Прокопьевкого  района 

137. Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное учреждение   «Михайловская 

основная общеобразовательная школа»  Прокопьевкого  района 

138. Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное учреждение   

«Каменноключевская основная общеобразовательная школа»  Прокопьевкого  района 
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139. Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное учреждение   «Котинская 

основная общеобразовательная школа»  Прокопьевкого  района 

140. Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное учреждение   «Карагайлинская 

основная общеобразовательная школа»  Прокопьевкого  района 

141. Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное учреждение   «Кольчегизская  

основная общеобразовательная школа»  Прокопьевкого  района 

142. Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное учреждение   «Основная 

общеобразовательная школа п.Школьный»  Прокопьевкого  района 

143. Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное учреждение   

«Промышленновская средняя общеобразовательная школа №56»    

Промышленновского  района 

144. Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное учреждение   «Тарасовская 

средняя общеобразовательная школа» Промышленновского  района 

145. Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное учреждение   «Плотниковская  

основная общеобразовательная школа»    Промышленновского  района 

146. Муниципальное   бюджетное учреждение  дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» пгт.Шерегеш  Таштагольского  района 

147. Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное учреждение   «Средняя 

общеобразовательная школа №2» Топкинского района 

148. Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное учреждение   «Основная 

общеобразовательная школа №9» Топкинского района 

149. Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное учреждение   «Топкинская 

основная общеобразовательная школа» Топкинского района 

150. Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное учреждение   «Зарубинская 

средняя общеобразовательная школа» Топкинского района 

151. Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное учреждение   «Верх-Чебулинская 

средняя общеобразовательная школа»  Чебулинского района 

152. Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное учреждение   «Арлюкская 

средняя общеобразовательная школа»  Юргинского района 

153. Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное учреждение   «Верх-Тайменская 

основная общеобразовательная школа»  Юргинского района 

154. Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение   «Зимниковская 

основная общеобразовательная школа»  Юргинского района 

155. Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение   «Мальцевская 

основная общеобразовательная школа»  Юргинского района 

156. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение   «Искитимская 

средняя общеобразовательная школа»  Юргинского района 

157. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение   «Проскоковская 

средняя общеобразовательная школа»  Юргинского района 

158. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение   «Юргинская средняя 

общеобразовательная школа»  Юргинского района 

159. Муниципальное  бюджетное  образовательное учреждение   «Кайлинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.Д.Жихарева»  Яйского 

района 
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160. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение   «Яйская основная 

общеобразовательная школа № 3»  Яйского района 

161. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение   «Яйская основная 

общеобразовательная школа № 3»  Яйского района 

162. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение   «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»  Яшкинского района 

163. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение   «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»  Яшкинского района 

164. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение   «Основная 

общеобразовательная школа № 4»  Яшкинского района 

165. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение   «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»  Яшкинского района 

166. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение   «Колмогоровская 

средняя общеобразовательная школа»  Яшкинского района 

167. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение   «Пачинская средняя 

общеобразовательная школа»  Яшкинского района 

168. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение   «Поломошинская 

средняя общеобразовательная школа»  Яшкинского района 

 

 

Проголосовало: 

1. «За» - 20 (двадцать); 

2. «Против» - 0 (Ноль); 

3. «Воздержались» - 0 (Ноль). 

 

 

 

 

Председатель заседания                                                 О.А. Афонькина  

 

Секретарь заседания                                                       Н.А. Левичева  

 


	3. О рассмотрении ходатайств от образовательных организаций на вступления в состав Кемеровского регионального отделения Организации.

