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ПОЛОЖЕНИЕ
О первичном отдепенпи общественно-государственной детско-
юпошеской орган изацип <<Росси йское дви?кение школьнпков>>

муншципального бюджетного общеобразовательного учрежденпя
средней общеобразовательной школы }lb 73 имени Александра

Васильевшча Молчанова м)rнпципальшого образованпя город Краснодар

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерzllrьного

закона от 29.|2.2012 Jф27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,
Указа Президента РФ от 29.10. 2015 года JЮ536 кО создании
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации <<Российское движение школьников)) (далее - РДШ), приказа
департамента образования администрации муницип€Lпьного образования
город Краснодар от 04 апреля 2019 года Jt480 <Об оказании содействия
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации <<Российское движение школьников> на территории
муниципального образования город Краснодар>. .Щеятельность школъного
движения вляется на основе Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ,
Закона РФ от 19.05.1995 Jф 82-ФЗ (ред. от 02.0б.2016) <Об общественных
объединениях)>.

|.2. Первичное отделение Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации <<Российское движение
школьников)) МБОУ СОШ J\b73 является добровольным, самоуправляемым
общественно-государствецным объединением, осуществJIяющим свою
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
созданным для достижения целей, определенных Уставом PI[rr.

1.3. Полное н€tзвание объединения: Первичное отделение
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации <<Российское движение школьников> МБОУ СОШ }lb73,

сокращенное н€}звание: Первичное отделение РЩП (далее - Организация).
1.4. ,Щеятельность Первичного отделениrI основывается на принципах

самоуправленIuI, добровольности участия в ней, равноправия, законности и
гласности.

1.5. РДШ имеет свою символику: эмблему, флаг. Первичное
отделение РДШ не вправе иметь собственную символику, отлич}цrЮ оТ

символики РlЩI.
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2. Щели и задачп Первичного отделения РДШ
2.1. Щели Первичного отделения РЩII:
- совершенствование государственной политики в области воспитания

подрастающего поколения;
- содействие формированию личности на основе присущей

российскому обществу системы ценностей.
2.2. Задачи Первичного отделения:
- сохранение, пропаганда и распространение знаний в сфере школьного

воспитаниrI с у{етом современных информационных и инновационных
технологий;

- объединение и координация усилий организаций, деловых кругов и
цраждан, занимающихся воспитанием подрастающего поколения и
содействующих формированию личности ) или движимых стремлением к
этой цели;

- создание и поддержка организаций, движений, кружков, отрядов и
других структур, занимающихся воспитанием подрастающего поколения и

формированием личности;
- проведение и популяризация семинаров, лекций, конкурсов,

фестивалей, олимпиад, образовательных программ, практикумов, мастер-
классов и других мероприятий, направленных на развитие детско-юношеской
активности и раскрытие потенциarла личности школьника.

3. Струlсгура Первичного отделения РЩШ

3.1. Первичн€ц организациrI состоит из учащихся от 8 до 18 лет,
написавших зuulвление о вступлении в РДII.

З.2. Члены первичной организации вступают в объединения по
направлениrtм деятельности организации, согласно личному желанию

учащегося.
3.З. Из числа )л{ащихся, членов первичной организации, назначаются

руководители объединений по направлениям.
З.4. Списки объединений регистрирует и утверждает куратор РДШ -

педагог-организатор.
3.5. Первичное отделение РДШ самостоятельно определяет свою

структуру, избирает из своего состава лидера и инициативные группы.

4. Порядок формирования, права и обязанности участпиков
Первичноfо отделения РДШ

4.t. Участником Организации может быть любой уlащийся школы в
возрасте от 8.

4.2. Участие в Организации и выход из Организации является

добровольным.



4.3. Участие в РIЦrr осуществJIяется на основании письменного
зrLявления rIащегося или его законных представителей (дл"
несовершеннолетних членов).

4.4. Участники Организации обязаны:
- соблюдать Устав РДШ;
- выполнять решения руководящих органов Pl[rrr и Организации,

приIIятые в соответствии с целями и задачами Устава РДШ;
- )л{аствовать во всех проводимых организацией мероприятиях;
- оказывать содействие Организации в достижении ее целей и задач;
- Ее совершать действий, дискредитирующих Организацию и

наносящих ущерб ее деятельности;
_ не совершать действий (бездействия), которые существенно

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых
создана Организация.

4.5. Участники первичного отделения РДII имеют право:
- выдвигать кандидатуры, назначать и быть нz}значенными на

руководящие позиции Организации ;

- свободно излагать свои взгляды и вносить предложениrI;
- обращаться с запросами и заявлениями и полу{ать ответ по существу

своего обращения;
- пол}л{ать информацию о деятельности организации, ее руководящих,

исполнительньгх, контрольно-ревизионных органах и струкryрных
подрЕlзделениях;

- осуществлять деятельность, способствующую улr{шению воспитания
подрастающего поколения и формирования личности на основе присущей

российскому обществу системы ценностей;
- свободно распространять информацию о своей деятельности,

пропагандировать свои взгляды, цели, задачи;
- организовывать и проводить собрания, акции, шествия и иные

публичные меропр иrlтия;
- осуществJIять деятельность в области содействия

благотворительности и добровольчества;
_ выступать с инициативами по различным вопросам обещственной

жизни;
- организовывать и проводить конкурсы, фестиваJIи, лекции,

практикумы, мастер-кJIассы, мероприятия и т.п.
4.6. За несоблюдение Устава, невыполнение своих обязанностеЙ, а

также за совершение действий, дискредитирующих РЛII, участник может
быть искJIючен из Организации. Решения об исключении из органиЗации
принимаются теми же руководиящими органами Организации, которые
приним€tли решение об у{астии в Организации. Решение об исклюЧении
может быть ож€UIовано в вышестоящии органы Организации, влоть до сЪеЗДа

рлш.



4.7. Участник Организации может быть членом других детских
общественных объединений и организаций, если их цели не противоречат
Уставу РДII и настоящему Положению.

5. Содержание деятельности первичного отделения РДШ
Содержание деятельности Первичногог отделения РДЛ определяется

планами, разрабатываемыми куратором, активом первичного отделения Р.ЩШ

по направлениlIм деятельности РЛIIr:
5.1. Личностное развитие:
- организация творческих события и школьньж мероприятий;
- рuввитие творческих детских проектов и продвижение детских

коллективов;
- проведение интерактивных игр, квестов, мастер-кJIассов, лекториев,

встреч с интересными людьми;
- организация сttортивных соревнований и флешмобов;
- организация туристических походов и слетов;
- поддержка работы спортивных кружков и секций;
- р€}звитие деятельности агитбригад по популяризации профессий.
5.2. Гражданская активность:
деятельность волонтерского отряда <<Индейцы 2t века>>, которая

вкJIючает в себя:
- рабоry с детьми (вовлечение в и|ровую, конкурсную и иную

деятельность, р€lзвивающие занятия, посещения детских домов, сбор игрУшек

для детей-сирот и т.д.);
_ рабоry с людьми старшего возраста и инв€lлидами (организация

досуга, адреснzш и иная помощь, вовлечение в рабоry отряда);
- профлактическая работа (профилактика вредных привычек, BIr[![,

пропаганда ЗОЖ);
_ экологическая работа (благоустройство окружающей территории,

информационно-просветительсике акции, сбор отходов);
- помощь животным ( участие в информационных акциях, сбор корм4

посещение приютов и передержек, пристройство животных).
5.3. Военно-патриотическое направление :

- деятельность школьного отряда барабанщиц;
- деятельность школьной знаменной группы;
- работа по рЕввитию патриотческой деятельности кJIассов казачьеЙ

направленности, юных жуковцев, классов, носящих имена героев;
- деятельность школьного музея <<Боевая славa>).

5.4. Информационно-медийное направление:

деятельность школьного медиацентра <Школьнzш гalпактикa>) :

- ведение школьной газеты;
- ведение группы в социальной сети <<Вконтакте>>;

- ведение аккаунта в социЕLльной сети <<Инстаграм>).

6. ýководство первшчного отделения РДШ



б.1. Ответственность за внедрение и р€ввитие Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации <<Российское

движение школьниковD в школе - заместитель директора по воспитатель}lоц

работе.
6.2. Координатор первичного отделение РlЩI - педагог-организатор.

7. Формы документации Первичного отделения РДШ

7.|. В перечень документации Первичного отделения PIЦrl входят:
- устав РДШ;
- прик€в и приложение о Первичном отделении РЩII;
- списки членов Организации и их заявления;
- план работы Регионального отделения РДIII;
- план работы Первичного отделения РДШ;
- ан€Lпиз деятельности Первичного отделения РДШ за год;
-другие документы : полож енуlя, паrvflf, тки, рекомендации,
сценарии и т.д.


