
о деятельности РДШ

1.1. Настоящее положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании», 
Указа Президента РФ от 29.10. 2015 года №536 «О создании Общероссийской 
общественно государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» (далее РДШ), приказа Департамента Образования и науки Иркутской 
области №1475 от 30.08.2018г. «Об определении перечня образовательных организаций, 
реализующих деятельность Общероссийской общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение школьников» в Иркутской области в 
2020-2021 учебном году».
1.2. Деятельность по направлениям РДШ представляет собой объединение школьников 
на базе действующего в школе школьного детского объединения (далее ШДО) и 
педагогов в рамках Российского движения школьников
1.3. Деятельность РДШ осуществляется на основе Конвенции о правах ребенка, 
Конституции РФ, Закона РФ «Об общественных объединениях»
1.4. Деятельность РДШ осуществляется без образования юридического лица в МКОУ 
«Небельская ООШ»
1.5. Деятельность ШДО по организации РДШ осуществляется на основе следующих 
принципов самоуправления:
Принцип чередования поручений -  каждый член ШДО может исполнять поручения по 
своему желанию и возможностям. Поручения регулярно меняются, в результате чего 
появляется опыт работы по определённым направлениям. Принцип вариативности - право 
на выбор добровольного участия в деятельности, общешкольных мероприятиях;
Принцип успешности - право, гарантирующее возможность каждого на успех;
Принцип демократизма -  возможность участия каждого учащегося в системе 
самоуправления
Принцип согласия - разногласия могут проявляться до принятия общего решения. После 
его принятия действует правило обязательного выполнения всеми участниками процесса.
1.6. Юридический адрес первичной организации РДШ -  Иркутская область, Казачинско- 

Ленский район, посёлок Небель, улица Школьная, 1
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШДО, РЕАЛИЗУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РДШ
2.1. Целью создания и деятельности РДШ является содействие всестороннему развитию 
школьников, формированию у них активной жизненной позиции
2.2. Предмет деятельности РДШ:
воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения верности- 
Родине, готовности к служению Отечеству ;
предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свой потенциал и - 
получить признание;
формирование содружества учащихся на основе любви к школе, малой родине, своей- 
стране, уважения традиций, толерантности и товарищества;
формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью, проявляющейся в 
поведении и деятельности и осознанном противостоянии разрушающим здоровье 
факторам;
содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению- 
социальных, национальных, религиозных конфликтов;



пропаганду среди школьников идей добровольного труда на благо общества и здорового- 
образа жизни;
повышение информационно-медийной грамотности современных школьников.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКТИВИСТОВ ШДО, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РДШ
3.1. Для осуществления своих целей в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации школа реализующая РДШ имеет право:
свободно распространять информацию о своей деятельности;
в порядке, установленном законом, представлять и защищать права и законные интересы 

своих членов;
участвовать в конкурсах и проектах, организуемых РДШ;
выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
осуществлять благотворительную деятельность;
осуществлять любую другую деятельность, не запрещенную действующим 

законодательством и направленную на достижение цели объединения.
3.2. Активисты ШДО обязаны: соблюдать законодательство Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и нормы международного права; обеспечивать гласность 
своей деятельности; отчитываться о своей деятельности перед вышестоящими органами, 
координирующими работу РДШ.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКТИВИСТОВ ШДО, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РДШ
4.1. Вступить в актив РДШ МКОУ «Небельская ООШ» может любой учащийся в 
возрасте от 8 лет до 16 лет, разделяющий идеи гуманизма и общечеловеческой морали, а 
также задачи Организации.
4.2. Участие в деятельности РДШ и выход из нее является добровольным.
4.3. Активисты РДШ обязаны:
выполнять требования законодательства РФ, устава и локальных актов школы,-  
настоящего Положения, актов (решений) о деятельности РДШ; 
участвовать в мероприятиях РДШ;
не совершать действий, дискредитирующих РДШ и наносящих ущерб ее деятельности;
4.4. Активисты школьного детского объединения реализующего направления РДШ имеют 
право:
осуществлять деятельность, способствующую улучшению воспитания подрастающего- 
поколения и формирования личности на основе присущей российскому обществу системы 
ценностей;
участвовать во всех мероприятиях, конкурсах, проектах участвовать в конкурсах и - 

проектах, организуемыми РДШ свободно распространять информацию о своей 
деятельности, пропагандировать свои- взгляды, цели, задачи;
организовывать и проводить собрания, акции, шествия и иные публичные мероприятия; 
осуществлять благотворительную деятельность, а также деятельность в области 
содействия благотворительности и добровольчества;
выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, организовывать 
и проводить конкурсы, фестивали, лекции, практикумы, мастер-классы и т.п.; 
осуществлять информационную, рекламную, издательскую и полиграфическую- 
деятельность в целях распространения идей и принципов деятельности РДШ, сохранения, 
пропаганды и распространения знаний в области воспитания подрастающего поколения и 
формирования личности с учетом современных информационных и инновационных 
технологий;
5. СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РДШ
5.1. Структура первичной организации РДШ сформирована на основе существующей 
структуры ШДО.


