
Методические рекомендации для руководителей региональных 

отделений РДШ  

Региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников (далее - РДШ) является структурным подразделением ООГДЮО 

«Российское движение школьников», посредством которого осуществляется 

деятельность РДШ в конкретном субъекте Российской Федерации. 

Региональные отделения РДШ создаются по решению Координационного 

совета Организации на Конференциях (Общих собраниях) региональных 

отделений, осуществляют свою деятельность в пределах территорий 

соответствующих субъектов Российской Федерации и могут приобретать 

права юридического лица исключительно по решению Координационного 

совета Организации и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. В пределах территории субъекта Российской 

Федерации может быть создано только одно региональное отделение 

Организации. Региональные отделения РДШ не имеют собственных уставов, 

руководствуются и действуют на основании Устава Организации. 

На региональном уровне высшим органом принятия решений является 

Совет регионального отделения РДШ, возглавляемый Председателем 

регионального отделения РДШ.  

Председатель:  

1. Ведет заседания Совета регионального отделения РДШ и организует 

руководство его деятельностью.  

2. Организует деятельность Совета регионального отделения РДШ в 

пределах своей компетенции (в том числе несет ответственность за 

реализацию планов, программ и отдельных мероприятий РДШ в субъекте 

Российской Федерации).  

3. Представляет Совет регионального отделения РДШ во 

взаимоотношениях с региональными органами государственной власти, 

местного самоуправления, общественным объединениями и иными 

организациями по месту нахождения регионального отделения.  

4. Издает и подписывает документы Совета регионального отделения 

РДШ. 



5. Осуществляет иные полномочия в пределах установленной 

компетенции, кроме относящихся к компетенции других органов 

регионального отделения РДШ.  

Совет регионального отделения РДШ – это координационный орган, 

ответственный за развитие РДШ на территории региона. 

Кроме выборных органов в  каждом субъекте Российской Федерации 

осуществляет свою деятельность региональный координатор РДШ – 

сотрудник ФГБУ «Росдетцентр», который в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации обеспечивает взаимодействие с 

Российским движением школьников, Министерством Просвещения 

Российской Федерации, Федеральным агентством по делам молодёжи, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления.   

Структура РДШ с функционалом на региональном уровне 
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Регламент деятельности регионального отделения РДШ 

Цель регламента – определение порядка деятельности регионального 

отделения РДШ согласно Уставу Организации, Стратегии ее развития и 

иным нормативно-правовым документам. 

 

1. Порядок организации работы руководящих органов регионального 

отделения РДШ 

1.1. Председатель регионального отделения РДШ избирается 

Конференцией регионального отделения и утверждается Координационным 

советом РДШ.  

1.2.   Региональный координатор РДШ назначается приказом директора 

ФГБУ «Росдетцентр» 

1.2. Совет регионального отделения РДШ избирается Конференцией 

регионального отделения. Члены Совета регионального отделения должны 

быть закреплены за направлениями и мероприятиями организации. 

1.3. Должны быть созданы рабочие группы по направлениям 

деятельности РДШ. 

1.4. Должен быть избран детский Совет регионального отделения РДШ. 

1.5. Должен быть определен куратор РДШ от регионального органа 

исполнительной власти. 

1.6. Региональным органа исполнительной власти рекомендовать 

главам муниципальных районов / городских округов определить 

кандидатуры муниципальных кураторов РДШ и согласовать их с органом 

исполнительной власти, курирующим вопросы развития РДШ на 

региональном уровне 

 

2. Порядок планирования работы регионального отделения РДШ 

2.1. План работы регионального отделения РДШ на календарный и 

учебный годы составляется с учетом федерального плана мероприятий РДШ, 

утверждается на заседании Совета регионального отделения РДШ и 

согласовывается (или утверждается) органом исполнительной власти 

региона. 

2.2. Разделы плана работы регионального отделения РДШ должны 

содержать: 

− мероприятия, направленные на развитие региональной сети 

Организации; 

− мероприятия, направленные на взаимодействие с местными и 

первичными отделениями РДШ; 



− мероприятия, направленные на развитие взаимодействия с 

органами государственной власти регионального и муниципального  

уровней; 

− мероприятия, направленные на взаимодействие с 

образовательными организациями и организациями-партнерами (план 

мероприятий РДШ). 

2.3. За каждым мероприятием плана должен быть закреплен член 

Совета регионального отделения РДШ, а также специалист партнерской 

организации (по согласованию).  

 

3. Осуществление деятельности и отчетность 

3.1. Председатель регионального отделения РДШ действует в рамках 

своей компетенции согласно Уставу РДШ. 

3.2. Координатор регионального отделения РДШ осуществляет 

деятельность согласно должностной инструкции ФГБУ «Росдетцентр». 

3.3. Членами регионального отделения РДШ ведется ежедневная 

систематическая работа по освещению хода и результатов мероприятий 

регионального плана в социальных сетях, СМИ федерального, регионального 

и муниципального уровней. 

3.2. Создан и пополняется членами детского и взрослого Советов 

регионального отделения РДШ архив «летописи» регионального отделения 

(в электронном виде) в целом и по каждому из направлений. 

3.3. Председателем и координатором регионального отделения РДШ 

направляется в исполнительную дирекцию РДШ отчет о проделанной работе 

за 6 месяцев не позднее 10 июля отчетного года.  

3.4. Председателем и координатором РДШ на заседании Совета 

регионального отделения РДШ, совещаниях регионального уровня 

обнародуется годовой отчет о проделанной работе не позднее 15 января года, 

следующего за отчетным. 

3.5. Председателем и координатором регионального отделения РДШ 

направляется в исполнительную дирекцию РДШ годовой отчет о 

проделанной работе не позднее 15 января года, следующего за отчетным. 

  

4. Ответственность Председателя регионального отделения РДШ и 

регионального координатора РДШ 

4.1 Председатель регионального отделения РДШ и региональный 

координатор РДШ обязаны соблюдать Кодекс этики РДШ и не допускать 

действий, порочащих организацию и наносящих ущерб имиджу организации. 



4.2 Региональный координатор РДШ несет ответственность согласно 

трудовому договору, заключенному с ФГБУ «Росдетцентр». 

4.3 В отношении Председателя регионального отделения РДШ в случае 

действий, порочащих организацию и наносящих ущерб имиджу организации, 

а также системного уклонения от исполнения обязанностей, низкого 

показателя эффективности работы регионального отделения по ходатайству 

исполнительной дирекции РДШ Координационным советом РДШ может 

быть вынесено порицание или выговор, а также инициировано проведение 

внеочередной конференции регионального отделения РДШ с целью 

переизбрания Председателя регионального отделения. Координационным 

советом РДШ может быть принято решение о прекращении деятельности 

регионального отделения РДШ. 

 

Содержательная деятельность 

В рамках реализации плана работы регионального отделения РДШ на 

календарный и учебный годы с учетом федерального плана мероприятий 

РДШ, деятельность регионального отделения РДШ призвана удовлетворять 

жизненные потребности участников в общении, понимании, признании, 

защите, разнообразной деятельности; способствовать определению 

жизненных планов путем обеспечения личностного роста и развития, 

социального и профессионального самоопределения; предоставлять 

разносторонние возможности организации свободного времени.  

Становление РДШ предполагает гибкую, постоянно обновляющуюся и 

развивающуюся структуру поддержки инициатив обучающихся, с учетом 

сложившегося опыта и традиций воспитательной деятельности. 

Содержательная деятельность регионального отделения РДШ должна 

включать в себя работу по всем 4 направлениям деятельности РДШ, участие 

регионального отделения в не менее 10 федеральных мероприятиях и 

проектах РДШ, организацию на территории региона не менее 15 Дней 

единых действий, запланированных в федеральном плане мероприятий. В 

деятельность регионального отделения могут и должны быть включены 

региональные мероприятия и проекты, разработанные региональным 

отделением РДШ. 

 

 



Уровень эффективности регионального отделения РДШ 

№ Параметр оценивания Критерии оценки 

 

1 Привлекательность 

деятельности 

регионального отделения 

РДШ для обучающихся 

Численность регионального отделения 

РДШ, мнение социума о различных 

аспектах деятельности отделения (на 

основе опросов общественного мнения), 

число публикаций, передач в СМИ, 

реальная помощь и поддержка организации 

со стороны родителей, педагогов, 

администрации, популярность 

руководителя и лидеров в детской среде 

(по итогам рейтинговых исследований), 

действенность системы личностного роста 

и поощрения участников регионального 

отделения РДШ 

2 Социальное партнерство Количество совместных с другими 

объединениями и службами акций, 

программ, мероприятий; количество и 

широта сфер взаимодействия с 

социальными партнерами 

3 Открытость, 

взаимодействие с другими 

объединениями и 

социумом 

Наличие и системность обновления 

контента на страницах отделения в 

социальных сетях; частота, степень и 

регулярность участия в федеральных 

мероприятиях; количество общественных 

объединений, с которыми установлены 

партнерские отношения 

 


