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Положение о первичном отделении общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации  

«Российское движение школьников»   

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы №4  
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 городского округа Новокуйбышевск Самарской области  

(ГБОУ ООШ№4  г.Новокуйбышевска) 

 

 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 

№273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Указа Президента РФ от 

29.10.2015 года №536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско 

– юношеской организации «Российское движение школьников» (далее - РДШ).  

Деятельность школьного движения осуществляется на основе Конвенции о правах ребенка, 

Конституции РФ, Закона РФ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об общественных 

объединениях». 

1.2. Первичное Отделение Общероссийской общественно – государственной детско – 

юношеской организации «Российское движение школьников»  создано по согласованию с 

Новокуйбышевским отделением Организации и осуществляет свою деятельность без 

образования юридического лица в пределах территории г.о. Новокуйбышевск Самарской 

области и входит в состав Новокуйбышевского отделения.   

1.3. Первичное Отделение является добровольным, самоуправляемым общественно-

государственным объединением, осуществляющим свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, созданным для достижения целей, 

определенных Уставом Российского движения школьников.   

1.4. Первичное Отделение не вправе иметь собственную символику, отличную от 

символики РДШ.  
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2. Цели, задачи и функции 

 

2.1. Целями Первичного Отделения Организации являются:  

– содействие в совершенствовании государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения;  

– содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей. 

2.2. На уровне образовательной организации первичное отделение решает следующие 

задачи:  

Содержательные:  

 Организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

 Организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  

 Организация участия участников РДШ в мероприятиях местных  

и региональных отделений РДШ, а также во всероссийских проектах  

и мероприятиях РДШ 

Организационные:  

 Ведение реестра участников Первичного Отделения;  

 Стратегическое планирование деятельности Первичного Отделения;  

 Составление отчетной и аналитической документации.  

Информационные:  

 Проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;  

 Организация работы в социальных сетях;  

 Организация работы с потенциальными участниками РДШ;  

 Информирование потенциальных участников о возможности принять участие в 

проектах и мероприятиях РДШ на школьном, муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях.  

Личностно – ориентированные:  

 Раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  

 Создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования;  

 Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений  

к России как Отечеству.  

2.3. Функции Первичного Отделения: 

 Объединение участников в целях реализации направлений деятельности РДШ;  

 Организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ на основе 

Единого реестра участников.    

 

2. Права и обязанности Первичного Отделения 

 

3.1. Для достижения целей в установленном законом порядке Первичное Отделение 

Организации имеет право:  

 осуществлять деятельность, способствующую улучшению воспитания 

подрастающего поколения и формирования личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей, созданию организаций, движений, 

кружков, детско-юношеских центров и других структур, занимающихся 

воспитанием подрастающего поколения  

и формированием личности;  

 свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать свои 

взгляды, цели, задачи;  

 организовывать и проводить собрания и иные публичные мероприятия; 

 осуществлять просветительскую деятельность;  



 3 

 организовывать физкультурно-спортивный досуг среди подросткового поколения;  

 осуществлять образовательную деятельность в соответствии  

с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;  

 осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, общественными объединениями, 

религиозными организациями, научными, образовательными, спортивными и иными 

учреждениями  

по вопросам деятельности;  

 инициировать, разрабатывать и реализовывать программы и проекты, направленные 

на воспитание подрастающего поколения  

и формирование личности;  

 участвовать в установленном порядке в работе общественно-государственных и 

общественных объединений, имеющих патриотическую, культурную и спортивную, 

а также благотворительную направленность; 

 учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность;  

 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях;  

 организовывать и проводить конкурсы, фестивали, олимпиады, семинары, курсы, 

лекции, практикумы, мастер-классы и т.п.;  

 проводить социологические исследования и мониторинги, заниматься научно-

исследовательской деятельностью;  

 осуществлять информационную, рекламную, издательскую  

и полиграфическую деятельность в целях сохранения, пропаганды  

и распространения знаний в области воспитания подрастающего поколения и 

формирования личности с учетом современных информационных и инновационных 

технологий;  

 принимать добровольные взносы, пожертвования, поступления  

от проводимых выставок и иных мероприятий, не запрещенных законом Российской 

Федерации.  

3.2. Первичное Отделение обязано:  

 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы деятельности первичного 

отделения Организации, нормы, предусмотренные иными правовыми актами;  

 ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации первичного отделения Организации о продолжении своей деятельности 

с указанием действительного места нахождения постоянно действующего 

руководящего органа. 

 

4. Участники Первичного Отделения, их права и обязанности 

 

4.1. Участниками первичного отделения Организации могут быть граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на 

территории Российской Федерации, достигшие возраста 8 лет.    

4.2. Участие в Первичном Отделении и выход из него является добровольным.  

4.3. Участие в Первичном Отделении физических лиц осуществляется  

на основании письменного заявления учащегося  или его законных представителей (для 

учащихся, не достигших возраста 14 лет) и оформляется решением Штаба первичного 

отделения Организации на ближайших заседаниях простым большинством голосов от 

количества присутствующих  
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на заседании, с постановкой на учет в первичном отделении Организации. Членские взносы 

с участников не взимаются.  

4.4. Участники первичного отделения Организации имеют равные права  

и обязанности.  

4.5. Участники первичного отделения Организации имеют право:  

 выдвигать кандидатуры в органы Первичного Отделения; 

 избирать и быть избранными в выборные органы Первичного Отделения;  

 участвовать во всех проводимых Первичным Отделением мероприятиях;  

 свободно излагать свои взгляды и вносить предложения в любые органы Первичного 

Отделения;  

 обращаться с запросами и заявлениями в любые органы Первичного Отделения и 

получать ответ по существу своего обращения;  

 получать информацию о деятельности Первичного Отделения,  

о ее руководящих, исполнительных, контрольно-ревизионных органах 

 и структурных подразделениях;  

 в установленном порядке пользоваться имуществом Первичного Отделения, 

информацией, имеющейся в ее распоряжении, и другой помощью, оказываемой 

Первичным Отделением, получать всестороннее содействие и посильную помощь со 

стороны РДШ.  

4.6. Участники Первичного Отделения обязаны:  

 соблюдать Устав РДШ;  

 действовать согласно положению о Первичном Отделении РДШ;  

 оказывать содействие Первичному Отделению в достижении ее целей  

и задач;  

 участвовать в принятии решений, без которых Первичное Отделение  

не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом,  

если ее участие необходимо для принятия таких решений; 

 в случае избрания, активно и добросовестно участвовать в работе органа, в который 

избран, и своей деятельностью способствовать повышению эффективности работы 

Первичного Отделения Организации;  

 не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создано Первичное Отделение 

Организации. 

4.7. За несоблюдение Устава, невыполнение своих обязанностей, 

 а также за совершение действий, дискредитирующих РДШ, участник может быть 

исключен из РДШ. Решение об исключении из РДШ принимается Штабом Первичного 

Отделения. Решение об исключении может быть обжаловано в вышестоящие органы РДШ, 

вплоть до общего  собрания РДШ.  

4.8. Участник Первичного Отделения может быть членом других детских общественных 

объединений и организаций, если их цели не противоречат Уставу Российского движения 

школьников и настоящему Положению.  

 

5. Структура первичного отделения 

 

5.1 Высшим руководящим органом первичного отделения РДШ является Собрание 

Первичного Отделения.  

5.1.1. Собрание Первичного Отделения созывается Штабом Первичного Отделения один 

раз в 3 года. Внеочередные Собрания могут созываться  

по решению Штаба, ревизора, также по требованию руководящих органов РДШ, 

регионального отделения, местного отделения РДШ или не менее  

1/2 участников Организации, состоящих на учете в Первичном Отделении.  
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5.1.2. Решение о созыве Собрания принимается не менее чем за месяц до дня его 

проведения. В решении о созыве Собрания должны быть указаны дата  

и место проведения, проект повестки дня Собрания.  

5.1.3. В работе Собрания с правом совещательного голоса имеют право принимать участие 

представители вышестоящих органов РДШ.  

5.1.4. Собрание правомочно, если в его работе участвует более половины участников 

Первичного Отделения, состоящих на учете в Первичном Отделении. Решения Собрания 

принимаются большинством голосов участников Собрания Первичного Отделения при 

наличии кворума. Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются 

квалифицированным большинством (не менее чем 2/3) голосов от числа присутствующих 

участников Собрания Первичного Отделения при наличии кворума. Порядок  

и форма голосования определяется Собранием в соответствии с Уставом РДШ и 

действующим законодательством РФ.  

5.1.5. Решения Собрания, противоречащие Уставу, решениям вышестоящих органов РДШ, 

а также принятые с нарушениями законодательства Российской Федерации, могут быть 

отменены Штабом местного отделения РДШ, Советом регионального отделения РДШ или 

Координационным советом РДШ. 

5.1.6. К исключительной компетенции Собрания Первичного Отделения относятся:  

 определение приоритетных направлений деятельности Первичного Отделения в 

соответствии с уставными целями РДШ;  

 избрание Штаба Первичного Отделения, досрочное прекращение его полномочий;  

 избрание Ревизора Первичного Отделения, досрочное прекращение его полномочий.  

 избрание Председателя Штаба Первичного Отделения, досрочное прекращение его 

полномочий;  

 рассмотрение и утверждение отчетов Штаба Первичного Отделения  

и Ревизора Первичного Отделения;  

 избрание делегатов на Общее собрание местного отделения РДШ.  

5.2. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом Первичного 

Отделения является Штаб Первичного отделения, избираемый Собранием Первичного 

Отделения сроком на 3 года и возглавляемый Председателем. Количественный и 

персональный состав Штаба:  Председатель Штаба, заместители председателя по 

направлениям, секретарь, координатор Штаба. 

5.2.1. Заседания Штаба Первичного Отделения проводятся не реже, чем один раз в полгода 

и созываются Председателем Штаба. 

5.2.2. Заседание Штаба Первичного Отделения является правомочным (имеющим кворум), 

если в его работе участвует более половины членов Штаба. Решения Штаба принимаются 

открытым голосованием большинством голосов при наличии кворума.  

5.2.3. Штаб Первичного Отделения:  

 выполняет решения вышестоящих органов РДШ, определяет приоритетные 

направления своей деятельности с учетом решений Съезда, Координационного 

совета Организации, Конференции (Общего собрания) регионального отделения 

Организации, Общего собрания местного отделения Организации, Штаба местного 

отделения Организации, интересов участников Первичного Отделения, Штаба 

местного отделения, интересов участников Первичного Отделения;  

 представляет интересы Первичного Отделения в пределах территории своей 

деятельности;  

 принимает решения о созыве Собрания Первичного Отделения;  

 утверждает программы и проекты по направлениям деятельности местного 

отделения;  

 осуществляет учет участников РДШ в Первичном Отделении;  

 подотчетен Собранию Первичного Отделения;  
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 решает иные вопросы деятельности Первичного Отделения кроме отнесенных к 

компетенции иных органов Первичного Отделения.  

5.3. Высшим выборным должностным лицом Первичного Отделения является 

Председатель Штаба Первичного Отделения, избираемый Собранием Первичного 

Отделения сроком  на 3 года. Председателем Штаба Первичного Отделения может стать 

член Первичного Отделения.  

5.3.1. Полномочия Председателя Штаба Первичного Отделения прекращаются досрочно 

решением Собрания Первичного Отделения в случае добровольного сложения с себя 

полномочий, а также в случае невыполнения решений вышестоящих органов РДШ, 

нарушений Устава, грубого нарушения своих обязанностей, обнаружившейся 

неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований. В 

случае досрочного прекращения полномочий Председателя Штаба Первичного Отделения,  

его полномочия по решению Штаба Первичного Отделения передаются одному из членов 

Штаба Первичного Отделения до избрания Собранием Первичного Отделения нового 

Председателя Штаба Первичного Отделения. 

5.3.2. Председатель Штаба Первичного Отделения:  

 председательствует на заседаниях Штаба Первичного Отделения;  

 организует руководство деятельностью Штаба Первичного Отделения;  

 организует деятельность Первичного Отделения в пределах своей компетенции, 

выполнение решений, принятых Собранием Первичного Отделения, руководящими 

и иными органами и должностными лицами РДШ в рамках их компетенции, в том 

числе реализацию планов, программ и отдельных мероприятий РДШ;  

 представляет Первичное Отделение во взаимоотношениях с органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и иными организациями по месту 

нахождения Первичного Отделения;  

 без доверенности действует от имени Первичного Отделения;  

 осуществляет иные полномочия в пределах установленной компетенции, кроме 

относящихся к компетенции других органов Первичного Отделения.  

5.4. Контрольно-ревизионным органом Первичного Отделения является Ревизор 

Первичного Отделения, избираемый Собранием Первичного Отделения сроком на 3 года. 

Ревизором Первичного Отделения может стать член Первичного Отделения. Полномочия 

Ревизора Первичного Отделения прекращаются досрочно решением Собрания Первичного 

Отделения в случае добровольного сложения с себя полномочий, а также в случае 

невыполнения решений вышестоящих органов РДШ, нарушений Устава, невыполнения 

своих полномочий.  

5.4.1. Ревизор осуществляет контроль за соблюдением Устава РДШ, исполнением решений 

вышестоящих органов РДШ не реже одного раза  

в полгода.  

6. Содержание деятельности Первичного Отделения 

 

Содержание деятельности Первичного Отделения определяется программами и 

планами, разрабатываемыми Председателем Штаба, активом Первичного Отделения по 

направлениям деятельности Российского движения школьников: 

6.1. Личностное развитие.  

Цель: Развитие творческого потенциала личности, создание благоприятных условий для 

развития личности школьника, формирование позитивного отношения к здоровому образу 

жизни и осознанного выбора им профессии.  

Личностное развитие включает три направления:  

1.Творческое развитие:  

 организация творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций 

и флешмобов;  

 развитие детских творческих проектов;  
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 проведение культурно-образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, 

мастер-классов, встреч с интересными людьми;   

 проведение культурно-досуговых программ: посещение музеев, театров, концертов; 

организация экскурсий.  

2.Популяризация ЗОЖ среди школьников:  

 организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, соревнований, акций и 

флешмобов;  

 организаций мероприятий, направленных на популяризацию Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  

и обороне (ГТО)»;  

 поддержка работы школьных спортивных секций;  

 развитие детских творческих проектов. 

3.Популяризация профессий:  

 проведение образовательных мероприятий и программ, направленных  

на определение будущей профессии – интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, 

встреч с интересными людьми;  

 поддержка и развитие детских проектов;  

 организация профильных событий – фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, 

флешмобов.  

6.2.  Гражданская активность. 

 Волонтерская деятельность отряда «Тводобрики», изучение истории  

и краеведение, «Школа Безопасности» – воспитание культуры безопасности среди детей и 

подростков:  

 занятия добровольческой деятельностью;  

 изучение и охрана природы и животных;  

 знакомство с родным краем;  

 посещение и помощь в организации мероприятий в музеях, театрах, библиотеках, ДК, 

МК;  

 помощь людям пожилого возраста и всем тем, кому нужна поддержка; 

 помощь в организации спортивно-массовых и образовательных мероприятий;  

 встречи с ветеранами и Героями РФ; 

 культура безопасности.  

6.3. Военно-патриотическое направление  

 работа отрядов ЮИД и вовлечение в него детей;  

 организация профильных событий, направленных на повышение интереса у детей к 

службе в  ВС РФ, в том числе военных сборов, военно-спортивных игр, соревнований, 

акций;  

 проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-

классов, встреч с интересными людьми и Героями России.  

6.4. Информационно-медийное направление:  

 работа школьного пресс-центра и освещение деятельности РДШ   

в социальных сетях, включая съемку видеороликов;  

 выпуск  школьной газеты, подготовка материалов для городских газет «Вестник», 

«Город НСК».  

 

 

 

7. Собственность первичного отделения. Управление имуществом организации 

 

7.1. Имущество Первичного Отделения формируется на основе: добровольных взносов и 

пожертвований, поступлений от грантодателей, от проводимых  
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в соответствии с Уставом мероприятий и других, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации, поступлений. Первичного Отделения владеет, пользуется и 

распоряжается имуществом в соответствии  

и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

7.2. Собственником всего имущества Первичного Отделения является Первичное 

Отделение в целом. Каждый отдельный участник Первичного Отделения не имеет права 

собственности на долю имущества, принадлежащего Первичному Отделению.   

 

8. Порядок внесения изменений в Положение Первичного Отделения 

 

8.1. Изменения и дополнения в Положение Первичного Отделения выносятся  

на рассмотрение Собранию Первичного Отделения и принимаются не менее чем 2/3 

голосов от числа присутствующих на Собрании при наличии кворума.  

 

9. Реорганизация и ликвидация Первичного Отделения 

 

9.1. Реорганизация и ликвидация Первичного Отделения осуществляется  

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Решение о 

ликвидации Первичного Отделения принимается не менее чем 2/3 голосов от числа 

присутствующих на Собрании при наличии кворума. 

9.2. Реорганизация Первичного Отделения осуществляется по решению Собрания 

Первичного Отделения. Решение о реорганизации Первичного Отделения принимается не 

менее чем 2/3 голосов от числа присутствующих на Собрании при наличии кворума.  

9.3. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации 

Первичного Отделения в связи с ее ликвидацией, предоставляются в Новокуйбышевское 

отделение РДШ.  
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