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ПРЕАМБУЛА 
 

Мы ищем пути к тому, чтобы родители, дети и учителя могли вместе обсуждать, какой 
стиль, образ жизни будет существовать в их школе, в каком направлении его исправлять 
или совершенствовать в связи и с внутришкольной ситуацией, и жизнью вокруг.  

Снизу, а не сверху должен складываться общественный характер требований к укладу 
жизни школы. Общественная дискуссия об укладе жизни школы и ее стиле, о том, чему 
мы хотим обучать наших детей, может стать основой для формирования социально 
ответственного общества. 

Что лучше может объединять людей, чем забота о детях? 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Объединенное движение родителей и учителей России "Школа – наше дело", 
именуемое в дальнейшем "Движение ШНД", – массовое общественное объединение. 
Создано по инициативе граждан РФ, объединившихся на основе общности интересов во 
благо детей, учащихся и воспитанников российской системы образования, и педагогов. 
Движение ШНД преследует социальные, политические и иные общественно полезные 
цели, поддерживаемые участниками общественного движения.  
 
Сокращенное наименование на русском языке: Движение ШНД. 
Полное наименование на иностранном языке: All Russian Parents & Teachers Movement 
ShkolaNasheDelo. 
Сокращенное наименование на иностранном языке: Nashedelo. 

1.2. Движение ШНД осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом 
от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", Федеральным законом от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", иными правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в своей деятельности 
общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами. 

 
1.3. Движение ШНД не имеет членства. Участниками Движения ШНД являются физические 
лица и юридические лица – общественные объединения, выразившие поддержку целям 
Движение ШНД и (или) его конкретным акциям, принимающие участие в его деятельности 
без обязательного оформления условий своего участия. 
 
1.4. Деятельность Движения ШНД основывается на принципах законности, 
добровольности, равноправия, самоуправления. 
 
1.5. Движение ШНД осуществляет свою деятельность без образования юридического лица. 
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Движение ШНД вправе приобрести права юридического лица, с момента его 
государственной регистрации в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 
 
1.6. Движение ШНД не может иметь обособленного имущества. Движение ШНД не может 
иметь самостоятельный баланс, рублевые и валютные счета в банковских учреждениях. 
 
1.7. Движение ШНД может вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений. 
 
1.8. Деятельность Движения ШНД является гласной, а информация о его учредительных и 
программных документах — общедоступной и открытой. 
 
1.9. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Движения ШНД – 
Координационного Совета: Российская Федерация, г. Москва, ул. Платовская, 4, стр.1. 
 
1.10. Движение ШНД осуществляет свою деятельность на всей территории Российской 
Федерации. 
 
1.11. Движение ШНД имеет свою эмблему, также вправе иметь флаг и иную символику, 
утверждаемую Координационным Советом Движения. 
 
1.12. Эмблемы Движения ШНД: 
 
Эмблема 1 представляет собой текст, расположенный горизонтально "ШКОЛА – НАШЕ 
ДЕЛО", набранный рубленым шрифтом. Все буквы надписи – прописные, слова "ШКОЛА" и 
"ДЕЛО", а также знак тире изображаются темно-синим цветом, слово "НАШЕ" – красным 
цветом.  
 
Эмблема 2 представляет собой три слова "ШКОЛА", "НАШЕ" и "ДЕЛО", набранные 
рубленым шрифтом и расположенные друг под другом, образуя по общим контурам 
квадрат. Все буквы надписи – прописные, слова "ШКОЛА" и "ДЕЛО", а также знак тире 
изображаются темно-синим цветом, слово "НАШЕ" – красным цветом. 
 
Эмблема 3 представляет три полосы, расположенные друг под другом, образуя по общим 
контурам квадрат. Верхняя и нижняя полосы изображаются темно-синим цветом, средняя 
полоса – красным цветом. 
 
 
 

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
 

2.1. Движение ШНД выступает за объединение родителей и учителей для общественного 
управления образованием ради счастья и благополучия наших детей: ради такого 
воспитания, образования и образа жизни, которые укрепляют чувство внутреннего 
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достоинства каждого ребенка, каждого из нас, делают нас способными ставить и решать 
жизненные задачи как самостоятельно, так и с единомышленниками. 

 
2.2. Целями Движения ШНД являются: 
 

● активное деятельностное включение родителей, родительской общественности, 
руководителей и рядовых работников образования, общественных объединений в 
процесс улучшения условий образовательной деятельности и повышения качества 
образования; 

● повышения роли школьного сообщества (родителей, учеников и учителей) в 
реализации воспитательной и культурно-образовательной функций школы и защите 
прав детей;	

● поднятия статуса родителя и престижа учителя для решения задач образовательной 
системы России.	

 
2.3. Для достижения уставных целей Движение ШНД в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации осуществляет следующую деятельность: 
 

● В информационном поле: 	
Движение ШНД – независимый источник информации о положении дел в 
образовании. Собираем, распространяем, доводим информацию до родителей и 
учителей, с одной стороны, и до ответственных ведомств и лиц, с другой. 

 
● В правовом поле: 	

Движение ШНД формирует предложения, запросы, требования в законодательные 
и исполнительные органы в интересах детей, родителей и педагогов. 

 
● В деятельностном поле:	

Движение ШНД инициирует, проводит и поддерживает акции и действия, 
направленные на реализацию целей Движения ШНД, развитие сотрудничества 
между всеми сторонами образовательных отношений во благо детей, родителей и 
учителей.  

 
Лицензионные виды деятельности осуществляются только после получения лицензии в 
порядке, установленном действующим законодательством. 
 
2.4. Движение ШНД в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми 
заинтересованными организациями, в том числе общественными, коммерческими и 
научными, органами законодательной и исполнительной власти, зарубежными и 
международными организациями и иными юридическими и физическими лицами. 

 
2.5. Движение ШНД самостоятельно определяет направления своей деятельности, 
стратегию культурного, эстетического, экономического, технического и социального 
развития. 
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2.6. Движение ШНД вправе представлять и защищать свои права, законные интересы своих 
участников, а также других граждан в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и общественных объединениях. 
 
2.7. Физические лица и юридические лица – общественные объединения могут принимать 
участие в деятельности Движения ШНД путем оказания организационного и иного 
содействия Движению ШНД при осуществлении им своей уставной деятельности. 
 
2.8. Движение ШНД вправе: 

● осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 
общественных объединениях; 

● свободно распространять информацию о своей деятельности; 

● организовывать проектные, экспертные, образовательные, культурные, досуговые, 
спортивные, оздоровительные и иные мероприятия; 

● выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни;  

● формировать запросы и вносить предложения или требования в органы 
государственной власти;	

● участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных Федеральным 
законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных объединениях" и другими 
законами; 

● принимать участие в выборах и референдумах в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

● проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 

● учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность, необходимую для достижения уставных целей;  

● поддерживать инициативы в области развития родительско-учительского диалога; 

● поддерживать информационные интернет-ресурсы, связанные с уставной 
деятельностью; 

● организовывать центры делового сотрудничества; 

● создавать свои отделения, филиалы и представительства на территории Российской 
Федерации и в иностранных государствах на основе общепризнанных принципов и 
норм российского и международного права, международных договоров 
Российской Федерации и законодательства иностранных государств; 

● вступать в российские и международные общественные объединения, приобретать 
права и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных 
общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты и 
связи.  
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2.9. Движение ШНД обязано соблюдать законодательство Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его 
деятельности, а также нормы, предусмотренные его учредительными документами. 
 

 
 

3. УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ 
 

3.1. Участниками Движения ШНД являются физические лица, достигшие 18 лет, и 
юридические лица – общественные объединения, выразившие поддержку целям данного 
объединения и (или) его конкретным акциям, принимающие участие в его деятельности.  
 
3.2. Участники общественного объединения – физические и юридические лица — имеют 
равные права и несут равные обязанности. 
 
3.3. Учредители Движения ШНД, участвующие в учредительном собрании, автоматически 
становятся участниками Движения ШНД, приобретая соответствующие права 
и обязанности. 
 
3.4. Участие в Движении ШНД и выход из Движения ШНД являются добровольными. 
 
3.5. Участие в Движении ШНД не требует регистрации, при желании участник Движения 
ШНД имеет возможность зафиксировать свою поддержку (участие) Движения ШНД на 
официальном сайте Движения ШНД www.nashedelo.ru 
 
3.6. Если в субъекте федерации, в котором проживает участник-физическое лицо или 
зарегистрирован участник-общественное объединение, учреждено региональное 
отделение Движения ШНД, то координация действий участников этого региона происходит 
через Координационный Совет регионального отделения Движения ШНД. 

 
Если в субъекте федерации, в котором проживает участник-физическое лицо или 
зарегистрирован участник-общественное объединение, не учреждено региональное 
отделение Движения ШНД, то участие координируется центральным Координационным 
Советом Движения ШНД. 

 
3.7. Участники Движения ШНД имеют право: 

● выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 
входящим в компетенцию Движения ШНД;	

● участвовать во всех проводимых Движением ШНД мероприятиях; 
● избирать и быть избранными в выборные органы Движения ШНД; 
● получать информацию о деятельности Движения ШНД; 
● вносить предложения по совершенствованию деятельности Движения ШНД и 

участвовать в их обсуждении и реализации; 
● прекратить участие в Движении ШНД, отписавшись от сайта Движения ШНД.	
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3.8. Участники Движения ШНД обязаны: 
● принимать участие в деятельности Движения ШНД; 
● соблюдать Устав Движения ШНД; 
● соблюдать решения руководящих органов Движения ШНД, принятые в рамках их 

полномочий; 
● не совершать действий, дискредитирующих Движение ШНД и наносящих ущерб 

его деятельности; 
● для принятия решений, без которых Движение ШНД не может продолжать свою 

деятельность, принять участие в необходимых процедурах.	
 

3.9. За совершение действий, дискредитирующих Движение ШНД, Координационным 
Советом Движения ШНД или региональным отделением Движения ШНД может быть 
принято решение о запрете данному участнику Движения ШНД действовать от имени 
Движения ШНД. Координационный Совет Движения ШНД оставляет за собой право 
сделать такой запрет публичным.  
 
 
 
 

4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ 
 

4.1. Общее собрание участников Движения ШНД. 
Высшим руководящим органом Движения ШНД является общее собрание участников 
Движения ШНД.   
 
Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже чем 1 (один) раз в 5 (пять) 
лет. 

 
4.1.1. Созыв общего собрания и проект повестки дня могут быть инициированы: 

Лидером Движения ШНД; 
Координационным Советом; 
Ревизором; 
Заявлением от не менее, чем 5000 участников Движения ШНД. 
 

4.1.2. Решение о дате и месте проведения общего собрания, норме представительства и 
форме проведения общего собрания (очной, онлайн или заочной) утверждается 
Координационным Советом Движения ШНД. 
Общее собрание собирается не позднее, чем через 3 месяца после выдвижения 
инициативы о его созыве. 

 
4.1.3. Делегаты общего собрания избираются на собраниях региональных отделений по 
норме (квоте) представительства, установленной решением о проведении общего 
собрания. 
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4.1.4. Общее собрание считается правомочным, если в его работе принимают участие 
избранные делегаты, представляющие более половины региональных отделений 
Движения ШНД. 
Лидер Движения ШНД, члены Координационного Совета, Ревизор обладают на общем 
собрании правом голоса наравне с делегатами общего собрания, избранными по 
утвержденной норме представительства. 
 
4.1.5. Решение принимается простым большинством голосов, кроме случаев, специально 
оговоренных в Уставе, а также предусмотренных действующим законодательством РФ. В 
случае равенства голосов решение принимается в соответствии с позицией по данному 
вопросу Лидера Движения ШНД. 
 
4.2. Общее собрание Движения ШНД: 
4.2.1. Принимает к рассмотрению и выносит решения по любым вопросам деятельности 
Движения ШНД. Решения общего собрания Движения ШНД обращены ко всем участникам 
Движения, его организациям и коллегиальным органам. Общее собрание может отменять 
решения любых коллегиальных органов или выборных лиц Движения ШНД. 
 
4.2.2. Заслушивает отчеты Лидера Движения ШНД, Ревизора, коллегиальных и 
региональных органов Движения ШНД о деятельности за отчетный период и принимает 
решения по отчетам. 
 
4.2.3. Определяет приоритетные направления деятельности Движения ШНД. 
 
4.2.4. Утверждает Устав Движения ШНД, вносит в него изменения и дополнения ⅔ голосов 
присутствующих делегатов общего собрания. 
 
4.2.5. Избирает Лидера Движения ШНД или принимает решение о досрочном 
прекращении его полномочий ⅔ голосов присутствующих делегатов общего собрания. 
 
4.2.6. Определяет численность Правления Движения ШНД – Координационного Совета, 
избирает его персональный состав из числа участников Движения ШНД, принимает 
решение о досрочном прекращении полномочий членов Координационного Совета ⅔ 
голосов присутствующих делегатов общего собрания. 
 
4.2.7. Избирает Ревизора из числа участников Движения ШНД, принимает решение о 
досрочном прекращении полномочий Ревизора Движения ШНД ⅔ голосов 
присутствующих делегатов общего собрания. 
 
4.2.8. Принимает ¾ голосов присутствующих делегатов общего собрания решение о 
реорганизации или прекращении деятельности Движения ШНД путем ликвидации. 
 
4.2.9. Принимает решение о создании других юридических лиц, об участии в других 
юридических лицах, о создании филиалов и открытии представительств Движения ШНД; 
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4.2.10. Вопросы, предусмотренные пунктами 4.2.3 – 4.2.9 относятся к исключительной 
компетенции общего собрания Движения ШНД. 
 
4.3. Проведение общего собрания участников или делегатов в дистанционном формате 
(путем онлайн интернет-конференции) приравнивается к очному общему собранию. 

 
4.4. Общее собрание может быть проведено в заочном формате — путем заочного 
голосования (опросным путем). Решение заочного общего собрания полномочно 
рассматривать любые вопросы, за исключением принятия решений по вопросам 
исключительной компетенции общего собрания в соответствии с Уставом.  
Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством 
почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 
принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.  
 
Всем участникам Движения ШНД сообщается предлагаемая повестка дня, дается 
возможность ознакомиться до начала голосования со всей необходимой информацией и 
материалами, дается возможность вносить предложения о включении в повестку дня 
дополнительных вопросов не позднее, чем за 3 дня до даты голосования. Всем участникам 
Движения ШНД до начала голосования сообщается итоговая повестка дня, а также срок 
окончания процедуры заочного голосования. 
Конкретный способ проведения голосования устанавливается в решении о проведении 
общего собрания. 
 
В протоколе о результатах заочного голосования указываются: 

● дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании 
общего собрания Движения ШНД; 

● сведения о делегатах, принявших участие в голосовании; 
● результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 
● сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 
● сведения о лицах, подписавших протокол. 

  
4.5. Лидер Движения ШНД избирается на общем собрании Движения ШНД из числа его 
участников на срок не более 5 (пяти) лет.  
 
Лидер Движения ШНД: 

● является председателем постоянно действующего руководящего органа Движения 
ШНД — Координационного совета; 

● осуществляет идейное руководство Движением ШНД, содействует упрочнению его 
роли и места в общественно-политической жизни, укреплению авторитета и 
увеличению числа граждан и юридических лиц, поддерживающих Движение ШНД; 

● руководит операционной деятельностью Движения ШНД согласно принятой 
текущей программой действий в соответствии с Уставом и приоритетными 
направлениями деятельности; 

● председательствует на собраниях Координационного совета; 
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● организует подготовку и проведение собраний Координационного совета 
● без доверенности действует от имени Движения ШНД, представляет его во всех 

учреждениях и организациях как на территории Российской Федерации, так и за 
рубежом; 

● подотчетен общему собранию и Координационному Совету; 
● выступает с заявлениями от имени Движения ШНД. 

 
4.6. Постоянно действующим руководящим органом Движения ШНД является – 
Координационный Совет.  

 
4.6.1. При учреждении Движения ШНД Координационный Совет формируется на собрании 
учредителей в количестве не менее 5 (пяти) человек сроком до 5 (пяти) лет. В дальнейшем 
Правление избирается общим собранием в количестве не менее 5 (пяти) человек сроком 
до 5 (пяти) лет из числа участников Движения ШНД. 

 
4.6.2. Координационный Совет может быть переизбран по истечении срока полномочий на 
новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на 
рассмотрение общего собрания по требованию не менее 5000 участников Движения ШНД. 

 
4.6.3. Координационный Совет Движения ШНД: 

● реализует программы и проекты Движения ШНД; 
● организует работу Движения ШНД;  
● осуществляет контроль за выполнением решений общего собрания, коллегиальных 

и региональных органов; 
● принимает решения по вопросам деятельности Движения ШНД; 
● осуществляет идейное руководство Движением ШНД, содействует упрочнению его 

роли и места в общественно-политической жизни, укреплению авторитета и 
увеличению числа граждан и юридических лиц, поддерживающих Движение ШНД; 

● принимает решения о создании и ликвидации региональных отделений Движения 
ШНД; 

● осуществляет поддержку деятельности региональных отделений Движения ШНД; 
● готовит вопросы для обсуждения на общем собрании Движения ШНД; 
● может созывать общее собрание Движения ШНД или его региональных отделений;  
● решает спорные вопросы участия физических и юридических лиц в Движения ШНД; 
● принятие решений о создании других юридических лиц, об участии в других 

юридических лицах, о создании филиалов и открытии представительств Движения 
ШНД; 

● выступает с запросами и требованиями от имени Движения ШНД; 
● решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции 

общего собрания Движения ШНД. 
 

4.6.4. Собрания Координационного Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
1 (одного) раза в год и считаются правомочными при участии в них не менее 50 % членов 
Координационный Совет. 
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4.6.5. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
членов Координационного Совета, присутствующих на собрании. В случае равенства 
голосов решение принимается в соответствии с позицией по данному вопросу Лидера 
Движения ШНД. 

 
4.6.6. При невозможности собрать большинство членов Правления в одном месте 
собрание Координационного Совета и голосование может быть проведено дистанционно 
с применением технических средств, обеспечивающих текстовую связь, голосовую связь 
или видеосвязь, в том числе: 

● на общей видеоконференции посредством использования сети интернет; 
● путем  
● записываемого на видео дистанционного опроса каждого члена Координационного 

Совета посредством использования сети интернет. 
 

4.6.7. Решение Координационного Совета может быть принято без проведения собрания 
путем заочного голосования (опросным путем).  
Такое голосование проводится путем обмена документами посредством почтовой, 
электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 
принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.  

 
4.6.8. Конкретный способ проведения собрания Координационного Совета 
устанавливается совместным решением Лидера Движения ШНД и Ревизором. 
Всем членам Координационного Совета сообщается предлагаемая повестка дня, дается 
возможность ознакомиться до начала собрания со всей необходимой информацией и 
материалами, дается возможность вносить предложения о включении в повестку дня 
дополнительных вопросов.  
При заочном проведении собрания Лидер Движения ШНД сообщает членам 
Координационного Совета итоговую повестку дня до начала голосования, а также 
определяет срок окончания процедуры голосования. 
 
В протоколе о результатах заочного голосования указываются: 

● дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании 
членов Координационного Совета; 

● сведения о членах Координационного Совета, принявших участие в голосовании; 
● результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 
● сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 
● сведения о лицах, подписавших протокол. 

 
4.6.9. Лидер Движения ШНД направляет протокол заседания Координационного Совета 
всем членам Правления. 

 
4.7. Ревизор Движения ШНД  
4.7.1. Ревизор Движения ШНД осуществляет контроль за операционной деятельностью 
Движения ШНД, ведением делопроизводства в коллегиальных органах управления 
Движением ШНД, его региональных и других организациях. 
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4.7.2. При учреждении Движения ШНД Ревизор избирается общим собранием учредителей 
на срок не более 5 (пять) лет.  
В дальнейшем Ревизор избирается общим собранием на срок не более 5 (пяти) лет из числа 
участников Движения ШНД.  

 
4.7.3. О результатах проверок Ревизор Движения ШНД информирует Координационный 
Совет. 
 
4.7.4. О своей деятельности Ревизор Движения ШНД отчитывается перед общим 
собранием Движения ШНД. 
 
4.7.5. Член Координационного Совета не может быть членом Ревизором Движения ШНД. 
 
4.7.6. Ревизор Движения ШНД организует свою работу в соответствии с Положением о 
Ревизоре, утвержденным Координационным Советом Движения ШНД. 
4.7.7. Все выборные органы и должностные лица Движения ШНД обязаны представлять 
Ревизору Движения ШНД документы, истребуемые в пределах его полномочий. 

 
 
 

5. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
 

5.1. Региональные отделения Движения ШНД создаются решением Координационного 
Совета Движения ШНД и осуществляют свою деятельность без образования юридического 
лица в пределах территорий соответствующих субъектов Российской Федерации. 

 
5.2. Высшим руководящим органом регионального отделения Движения ШНД является 
общее собрание регионального отделения Движения ШНД или общее собрание 
участников регионального отделения, созываемый по мере необходимости, но не реже 
одного раза в 5 (пять) лет.  

 
5.3. Общее собрание регионального отделения Движения ШНД созывается по решению 
Координационного совета регионального отделения Движения ШНД. Общее собрание 
регионального отделения Движения ШНД также может быть созван решением 
Координационного совета Движения ШНД.  
Решение принимается о дате и месте проведения общего собрания, проекте повестки дня 
и форме проведения общего собрания (очной, онлайн или заочной). 

 
5.4. Общее собрание регионального отделения Движения ШНД считается правомочным 
(имеющим кворум) при участии в его работе более половины участников регионального 
отделения Движения ШНД, изъявивших желание участвовать в общем собрании 
регионального отделения Движения ШНД. 
Решения общего собрания регионального отделения Движения ШНД принимаются 
простым большинством голосов. 
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5.5. Решение общего собрания регионального отделения Движения ШНД может быть 
принято без проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования 
(опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами 
посредством почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность 
передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.  
Конкретный способ проведения голосования устанавливается в решении о проведении 
общего собрания регионального отделения Движения ШНД. 
 
Всем участникам регионального отделения Движения ШНД сообщается предлагаемая 
повестка дня, дается возможность ознакомиться до начала голосования со всеми 
необходимыми информацией и материалами, дается возможность вносить предложения 
о включении в повестку дня дополнительных вопросов. Всем участникам регионального 
отделения Движения ШНД до начала голосования сообщается итоговая повестка дня, а 
также срок окончания процедуры голосования. 
 
В протоколе о результатах заочного голосования указываются: 

● дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании 
общего собрания регионального отделения Движения ШНД; 

● сведения об участниках, принявших участие в голосовании; 
● результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 
● сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 
● сведения о лицах, подписавших протокол. 
 

5.6. К исключительной компетенции общего собрания регионального отделения Движения 
ШНД относится: 

● избрание членов Координационного совета регионального отделения Движения 
ШНД, принятие решений о выводе участников из состава Координационного совета 
регионального отделения Движения ШНД; 

● избрание делегатов общего собрания Движения ШНД. 
 

5.7. Постоянно действующим выборным коллегиальным руководящим органом 
регионального отделения Движения ШНД является Координационный совет 
регионального отделения Движения ШНД, избираемый общим собранием регионального 
отделения Движения ШНД на срок не более 5 (пяти) лет. 

 
5.8. Председатель Координационного совета регионального отделения Движения ШНД 
является руководителем регионального отделения и официальным представителем 
Движения ШНД в регионе. 

 
5.9. Собрание Координационного совета регионального отделения Движения ШНД 
считается правомочным (имеющим кворум), если в его работе участвуют более половины 
его членов. 
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Решения Координационного совета регионального отделения Движения ШНД 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов при наличии 
кворума. 
Руководитель регионального отделения при равном разделении голосов имеет 
преимущество в дополнительный голос. 

 
5.10. Собрания Координационного совета регионального отделения Движения ШНД 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
Информация о принятых на собрании решениях Координационного совета регионального 
отделения Движения ШНД и копия протокола собрания передается в постоянно 
действующий орган управления Движением ШНД – Координационный совет. 

 
5.11. Правление регионального отделения Движения ШНД: 

● принимает решение о созыве общего собрания регионального 
отделения Движения ШНД;	

● реализует программы и проекты по направлениям деятельности регионального 
отделения Движения ШНД;	

● решает иные вопросы деятельности регионального отделения Движения ШНД, 
кроме отнесенных к компетенции иных органов регионального 
отделения Движения ШНД;	

● избирает из своего состава Председателя Координационного Совета регионального 
отделения Движения ШНД.	

 
5.12. Председатель Правления регионального отделения Движения ШНД: 

● председательствует на заседаниях Координационного Совета регионального 
отделения Движения ШНД;	

● организуют руководство деятельностью Координационного Совета регионального 
отделения Движения ШНД;	

● представляют региональное отделение Движения ШНД во взаимоотношениях с 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и иными организациями;	

● осуществляют иные полномочия в пределах установленной компетенции, кроме 
относящихся к компетенции других органов регионального отделения Движения 
ШНД.	

 
 
 

6. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ДВИЖЕНИЯ 
 

6.1. Реорганизация Движения ШНД осуществляется по решению общего собрания 
Движения ШНД, если за данное решение проголосовало не менее 3/4 присутствующих 
участников Движения ШНД. 
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6.2. Движение ШНД может быть ликвидировано либо по решению общего собрания 
Движения ШНД, если за данное решение проголосовало не менее 3/4 присутствующих 
участников Движения ШНД, либо по решению суда.  

 
 
 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
 

7.1. Изменения и дополнения в Устав Движения ШНД утверждаются общим собрание. 
 
7.2. Изменения и дополнения в Устав Движения ШНД вступают в силу с момента их 
утверждения общим собранием Движения ШНД. 

  


