
ПОЛОЖЕНИЕ  

о деятельности первичного отделения РДШ НСО 

(Регламент действий  Российского движения школьников  в первичном отделении РДШ) 

1. Общие положения 

1.1  Участие в Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее – Организация, РДШ) и выход из 

Организации является добровольным. 

1.2 Согласно Уставу Организации структурными подразделениями Организации являются 

региональные, местные и первичные отделения, действующие согласно Уставу Организации. 

1.3 Первичные отделения создаются по согласованию  с Советом РДШ регионального 

отделения. После создания муниципальных отделений - по согласованию  с Советом РДШ 

муниципального отделения. 

 

2. Цели и задачи деятельности первичного отделения РДШ 
2.1 Целью деятельности первичного отделения РДШ  является реализация целей и задач 

Организации, указанных в Уставе Организации, а именно формирование личности школьника на 

основе присущей российскому обществу системы ценностей. Задачами деятельности первичного 

отделения РДШ являются всестороннее развитие личности школьников, по направлениям 

деятельности РДШ.  

2.2 Для достижения своих целей и задач осуществляются следующие виды деятельности: 

а) проведение занятий, акций и других мероприятий, по направлениям деятельности РДШ, 

разработанным самостоятельно либо по рекомендуемым концепциям Организации; 

б) проведение дополнительных личностно и социально–ориентированных занятий (трудовая, 

творческая, игровая деятельность), направленных на воспитание активной и многогранной 

личности школьника; 

в) организация и проведение массовых мероприятий, создающих необходимые условия для 

совместного труда, отдыха детей, педагогов, родителей (лиц, их заменяющих); 

организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 

 

3. Организация деятельности первичного отделения РДШ 
3.1 Первичное отделение РДШ в своей деятельности руководствуется Уставом 

Организации. 

3.2 Первичное отделение РДШ создается на учредительном собрании первичного 

отделения. По итогам собрания оформляется протокол о создании первичного отделения. 

Руководящим органом первичного отделения является Штаб (до марта 2019 года), который 

избирается на этом же собрании.   

3.3 Из числа Штаба РДШ первичного отделения выбираются Лидер РДШ и по одному 

ответственному за каждое направление работы РДШ. 

3.4 Членство в Организации с 8 лет, на добровольной основе.  

3.5 Штаб РДШ первичного отделения организует  деятельность отделения, участвует в 

организации мероприятий образовательной организации, а также участвует в районных, 

городских и региональных мероприятиях. 

3.6 Вожатый РДШ – председатель первичного отделения организует своевременное 

информационное освещение деятельности первичного отделения РДШ совместно с Штабом 

первичного отделения РДШ.  

3.7 Деятельность первичного отделения РДШ регулируется планом первичного отделения, 

который разрабатывается, учитывая план работы РДШ,  план работы регионального отделения 

Организации, школьный план воспитательной деятельности. 

 

      

 

 



Схема структуры организации «Российское движение школьников» 

 

 

Съезд организации 

Утверждает Устав, приоритетные направления, избирает состав и руководителей низших органов, отвечает за 

реорганизацию и решение любых других вопросов. 

Включает в зависимости от принятого порядка: состав Координационного совета и Центральной 

контрольно-ревизионной комиссии; Исполнительного директора Организации; отобранных на региональных 

конференциях делегатов. 

 

 

Координационный совет 

Принимает решения и организует их исполнение, 

регулирует деятельность Организации. 

Осуществляет от имени Организации права 

юридического лица и исполняет его обязанности, 

распоряжается имуществом. 

Рязанский Сергей Николаевич 

Председатель РДШ, Герой Российской Федерации, 

лётчик-космонавт Российской Федерации 
Головенькина Алла Николаевна 

Сопредседатель РДШ, заместитель директора по 

учебной работе «Лицей Иннополис» Республики 

Татарстан. Победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России — 2014» 
Чурикова Яна Алексеевна 

Сопредседатель РДШ, российский журналист, 

директор МТV Россия 

Центральная контрольно-ревизионная 

комиссия 

Осуществляет контроль за соблюдением Устава, 

исполнением решений С езда и Координационного 

совета, а также за финансовой и 

предпринимательской деятельностью Организации, 

исполнением своих обязанностей должностными 

лицами. 

Исполнительный директор Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы» 
 

 

 

Исполнительная Дирекция РДШ, ФГБУ «Российский детско-юношеский центр».  

Приводят в жизнь текущую политику, определяемую Съездом Организации, реализуют планы, 
программы и отдельные мероприятия, подготавливают и проводят Съезды, организуют 

делопроизводство, обучение, юридическое обеспечение и прочие функции. 

 

 

 

https://рдш.рф/person/1
https://рдш.рф/person/2
https://рдш.рф/person/3


Совет регионального отделения 

Осуществляют свою деятельность в пределах территорий соответствующих суб ектов Российской 

Федерации. Не имеют собственных уставов, руководствуются и действуют на основании настоящего Устава 

Организации. 

Ресурсный центр РДШ НСО 

Председатель РДШ НСО 
Вохмина Наталья Валерьевна 

Региональный координатор РДШ НСО 
Берилко Александра Олеговна 

Специалист по работе с молодежью ГБУ НСО 

Устинов Дмитрий Викторович 

Специалист по работе с молодежью ГБУ НСО 

Егоров Егор Валерьевич 

Штаб РДШ муниципального района/городского округа 

является координирующим органом деятельности первичных отделений Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», созданных в 

образовательных организациях муниципального района/городского округа. 

 

 

Образовательные организации, проявившие интерес к деятельности РДШ 

Первичное отделения РДШ НСО 

 

 

Председатель первичного отделения РДШ - Вожатый РДШ 

Педагог, ответственный за реализацию деятельности РДШ в образовательной организации 

 

 

Штаб первичного отделения РДШ (до марта 2019 года) 

Лидер РДШ 

Школьник, ответственный за реализацию всех направлений РДШ 

Активист РДШ 

Школьник, 

ответственный за 

работу 

информационно-

медийного направления 

Активист РДШ 

Школьник, 

ответственный за работу 

военно-патриотического 

направления 

Активист РДШ 

Школьник, 

ответственный за работу 

направления личностное 

развитие 

Активист РДШ 

Школьник, 

ответственный за работу 

направления 

гражданская активность 

 

 

Члены первичного отделения РДШ 

 

https://рдш.рф/person/158
https://рдш.рф/person/333

