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Предисловие 
 
Россия как социально-правовое государство в основе своего развития 

видит социально активную инициативную молодежь. Стратегия развития 
молодежной политики до 2025 года рассматривает молодежь как актив-
ного субъекта преобразования общества, драйвера развития и лидерства 
страны, так и объекта социализации, ценнейший кадровый ресурс эконо-
мического роста и обеспечения благосостояния поколений. 

Развитие самостоятельной личности молодого гражданина, формирова-
ние его позитивного мировоззрения осуществляется в первую очередь по-
средством своевременной включенности его в детско-юношеское движение, 
деятельность соответствующих общественных объединений и организаций. 

На сегодняшний день государство определило стратегический ориентир 
и ресурс такого развития, учредив Общероссийскую общественно-государ-
ственную детско-юношескую организацию «Российское движение школь-
ников» (далее – РДШ). 

В настоящее время развитие РДШ осуществляется на всех уровнях: 
концептуальном, нормативно-правовом, организационном. Ведется актив-
ная проработка методических основ реализации заявленных направлений 
РДШ. Создаются условия для формирования и развития кадровой обес-
печенности деятельности РДШ на федеральном, региональном, муници-
пальном и первичном (школьном) уровнях. Так, например, сформированы 
федеральные структуры, в каждом из субъектов Российской федерации 
определены региональные представители (координатор и председатель). 
Ведется постепенное формирование первичных отделений РДШ с их обос-
нованием как социальных институтов в системе общего и дополнительного 
образования. 

Предлагаемое учебно-методическое пособие включает в себя содержа-
тельные и нормативно-правовые основы РДШ, возможные формы органи-
зации по направлениям РДШ и потенциальное партнёрство по каждому из 
них на территории Томской области, представляет имеющийся в Томской 
области опыт деятельности общественных организаций на базе образова-
тельных организаций. Пособие содержит рекомендации для образователь-
ных организаций, готовых к созданию на своей базе первичного отделения 
РДШ. 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, обучаю-
щихся по направлениям подготовки УГС Образование и педагогические 
науки: 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое об-
разование (с двумя профилями подготовки), 44.03.02 Психолого-педагоги-
ческое образование, 44.05.01 Педагогика и психология девиантного пове-
дения, которые в своей будущей профессиональной деятельности могут 
совмещать работу по основной квалификации с вожатской деятельностью. 
Пособие будет полезным для старших вожатых образовательных органи-
заций, реализующих деятельность по направлениям РДШ. 
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1. Исторические этапы развития 
отечественного детского движения 

 
Исторические аспекты становления и развития детского движения изу-

чены достаточно широко и полно различными представителями разных 
научных отраслей (историками, философами, педагогами). О предпосыл-
ках появления феномена «Российское движение школьников» будем гово-
рить, ссылаясь на исследования В. А. Кудинова, профессора Костромского 
государственного университета, который, обобщая мнения большинства 
исследователей, утверждает: появление подростковых организаций обу-
словлено социально-экономическим развитием общества, государства. Для 
их развития требовалось наличие различных свобод: свободы личности, 
предпринимательства, передвижения по стране и странам, демократиче-
ские свободы слова, демонстраций, собраний, митингов, объединений. Эти 
свободы появились в результате буржуазно-демократических революций, 
с появлением новой культуры. Первые массовые объединения детей и мо-
лодежи были созданы на основе новых реалий, новых культурных ценно-
стей, новых духовных ориентаций, изменяющегося мира. 

Еще один важный фактор, влияющий на появление общественных и об-
щественно-государственных объединений молодежи – милитаризация об-
щества и государства, глобальная борьба за передел мира. Государство 
стало подготавливать молодежь к качественно новому ведению войны, 
осознанному участию и сохранению своей жизни, обучать навыкам развед-
чества, самосовершенствованию. Это способствовало появлению массовых, 
выходящих за рамки одного государства организаций скаутов-разведчиков. 
Социализирующий потенциал этого государственно-общественного движе-
ния был мгновенно признан другими государствами и внедрен у себя с уче-
том национальных особенностей культуры [2]. 

В России скаутинг также получил свое развитие, особенно массовый 
его рост пришелся на первое пятилетие советской власти 1917–1923 годы. 
Появились помещения – скаутские клубы, внедрена была система лич-
ностного роста ребенка от менее сложных к приобретению более сложных 
навыков: в оказании первой медицинской помощи, в туризме, ориентиро-
вании на местности, выживании в сложных природных условиях, навыки 
физического развития, личной гигиены, приготовления пищи, участию 
в жизни общества, формированию коллективизма по принципу «Один за 
всех – все за одного!», проведению сборов, собраний, поисковой работы, 
разведчества. Формированию умений подчинять и подчиняться, помощи 
ближним и нуждающимся. Были разработаны важные для детей атрибуты 
организации – личная форма, знамена, вымпелы, барабаны, горны, речев-
ки, салюты, девизы, правила, законы, обычаи. Обучались жизни в лагерях, 
азбуке Морзе, сигнализации и другое. Это содержание деятельности про-
водилось в игре, соревновании, оценке результатов родителями и сверст-
никами. Кроме всего прочего было требование, что деньги на форму скаут 
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должен заработать сам. Это приучало быть ответственным за себя, свои 
поступки, прилагать усилия для достижения цели. Все это важно для соци-
ализации подростка. Этот опыт возможен к применению современными 
объединениями детей. Первые руководители советской России, в силу из-
менившихся социально-экономических и политических условий в стране, 
новой идеологии стали в этом соответствии осознанно строить и новую 
систему передачи социального опыта. Было инициировано создание ком-
сомола и пионерской организации, как единых и единственных в стране 
объединений, формирующих новую идеологию, сознание, мироощущение 
у подростка. При этом осознанно использовали опыт социализации, име-
ющийся в скаутинге (И. Н. Жуков, Н. К. Крупская, О. Тарханов и др.). На 
II Всероссийской конференции комсомола 19 мая 1922 года было принято 
решение о распространении опыта скаутинга на создаваемую пионер-
скую организацию. Это решение подтверждает факт использования опыта 
имевшихся объединений для деятельности вновь создаваемых. Большин-
ство скаутмастеров стали работать в двух отрядах: скаутском и пионер-
ском, затем постепенно эти скаутские отряды переименовывались в пио-
нерские. Но были и те скауты, кто, работая с детьми, с комсомолом не 
сотрудничал. В силу принятого закона о государственной регистрации 
партий и общественных объединений, они не подавая заявки на регистра-
ции, становились нелегитимными организациями. Постепенно эти скаут-
ские отряды распадались, а повзрослевшая молодежь нашла себя в жизни 
советского общества, проявив лучшие качества, воспитанные в скаутинге, 
стали врачами, инженерами, офицерами, учителями, учеными, дипломата-
ми. Н. К. Крупская, заместитель наркома, выдающийся педагог, ученый, 
в своих выступлениях и многочисленных статьях, публикациях сформу-
лировала целевую установку пионерской организации: «Быть пионером – 
значит принимать участие в улучшении окружающей жизни, думать над 
тем, как это сделать». Это мощная социализирующая идея. Действовали 
в советской России и другие детские объединения, весьма пестрые по фор-
мам и методам работы, но содержание их всегда соответствовало совет-
ской идеологии. В первое десятилетие в России было более 35 молодеж-
ных объединений и организаций. И все они сошли с исторической арены, 
были вытеснены из советского общества. Таким образом, пионерская ор-
ганизация вобрала в себя опыт скаутинга и опыт других объединений под-
ростков, система работы которых не опиралась на скаутинг. 

Выделим основные этапы развития детского движения в России в исто-
рическом разрезе. 

1-й этап – 10-е годы ХХ века, когда силами педагогов и врачей-
энтузиастов, одержимых идеями просвещения, социализации, удовлетво-
рения познавательных и развивающих потребностей детей бедных слоев 
общества, появляются первые летние площадки, летние школы, детские 
клубы. Примером может служить педагогическая деятельность Станислава 
Теофиловича Шацкого. 
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2-й этап – 20-е годы ХХ века: формирование пионерской организации 
как самоуправляемого и саморегулируемого движения, состоящего из де-
тей и молодежи, ориентированных на идеалы нового социалистического 
государства. Целью движения становится воспитание общественников с ак-
тивной жизненной позицией на основе ценностей демократического обще-
ства. Яркий тому пример – педагогическая деятельность Антона Семено-
вича Макаренко. 

3-й этап – 30–80-е годы ХХ века: развитие пионерского движения как 
общегосударственной, единой и единственной, массовой детской органи-
зации, основанной на коммунистической системе воспитания подрастаю-
щего поколения, которой присущи строгая иерархическая регламентация 
воспитания в духе коммунистической идеологии, доминирование коллек-
тивизма над личностным ростом каждого. Первостепенной ролью детской 
организации становится идейно-политическое руководство деятельностью 
пионерской и комсомольской организаций. Пионерская организация пред-
ставляла собой объединения (звенья, отряды, дружины) 10–14-летних под-
ростков, создаваемые взрослыми для достижения политических и нрав-
ственных целей, выраженных в Девизе, Торжественном обещании, Законах 
юных пионеров и закрепленных единством символов, атрибутов и про-
грамм деятельности. 

Это самый продолжительный период в истории детского движения. 
Началом его следует считать преобразование детского движения в еди-
ную и единственную (пионерскую) детскую организацию, осуществлен-
ное VI съездом комсомола в июле 1924 года, а завершением – разработку 
концепции и основных направлений перестройки Всесоюзной пионерской 
организации имени В. И. Ленина (1989 год) и создание первой официаль-
но альтернативной пионерской детской организации «ЭЛО» в Эстонии. 

Отличительными признаками детской организации этого периода мож-
но считать: 

– единство политической цели и задач, закрепленных в Девизе, Тор-
жественном обещании и Законах юных пионеров. Пионерская организация 
«слилась» с политическими ориентирами, исповедуя поэтапно борьбу «за 
дело рабочего класса», «за дело Ленина», «за дело Ленина – Сталина», 
«за дело коммунистической партии», «за дело коммунистической партии 
Советского Союза», целенаправленно подготавливая смену комсомолу; 

– единство основных направлений, программ деятельности, разраба-
тываемые «сверху», выраженных в различного рода акциях – смотрах, 
конкурсах, соревнованиях, маршах отрядов и дружин; 

– единство времени (послеурочное) и пространства (школы) деятель-
ности. Это привело к «пионеризации школы» и «педагогизации» пионер-
ской организации, воспроизводству структуры государственного образова-
тельного учреждения школы детской общественной самодеятельной орга-
низацией; 
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– постоянно существующие возрастные границы для членов организа-
ции, обрекающие организацию на невозможность естественного «взращи-
вания» собственных кадров и сохранения преемственности в рядах органи-
зации; 

– единство символов, ритуалов и формы. Этот признак – свидетель-
ство того, что изначально не принимались во внимание национальные 
обычаи и традиции, условия, в которых действовала конкретная органи-
зация; 

– организация юных пионеров охватила своим влиянием практически 
всех учащихся всех видов школ от 10 до 14 лет; тем самым свела на нет 
реальную возможность выбора подростком объединения, осуществления 
им своих гражданских прав и свобод. 

4-й этап – 1989–2015 годы: переход детских организаций в иное каче-
ственное состояние – от единой государственной организации к множеству 
разноплановых общественных. Данный этап характеризуется восстанов-
лением демократических основ в воспитательной практике детских и мо-
лодежных объединений как институтов социализации с учетом интересов 
и потребностей личности школьника. 

Начало этого периода связано: 
– с коренными историческими преобразованиями в государственной, 

общественно-политической, социально-экономической сферах жизни об-
щества; 

– формированием в государстве правовой основы для деятельности 
общественных объединений, общественных организаций, общественных 
движений; 

– разработкой Центральным советом Всесоюзной пионерской органи-
зации имени В. И. Ленина концепции перестройки деятельности пионер-
ской организации; 

– разрушением огосударствленного института, каким была пионерская 
организация, и возникновением истинно общественных детских формиро-
ваний, возрождением детских объединений, существовавших до 1917 года; 

– созданием объединений, направленных на удовлетворение самых раз-
нообразных интересов детей и подростков; 

– продолжением деятельности пионерской организации, избравшей иные 
нравственные ориентиры, выраженные в девизе «За Родину, добро и спра-
ведливость!»; 

– прекращением деятельности «пионерских» факультетов и кафедр 
пионерской и комсомольской работы в педагогических институтах, закры-
тием лаборатории в НИИ развития личности РАО, прекращением выхода 
журнала «Вожатый», радиогазеты «Пионерская зорька», телепередачи «От-
зовитесь, горнисты!». 

Особенность этого периода – коренная смена законодательной основы 
деятельности детских объединений (организаций, движений). На смену по-
становлениям, обращениям, письмам политического звучания, регулирую-
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щим и одновременно регламентирующим деятельность пионерской органи-
зации в течение почти семи десятилетий, приходят государственные акты: 
Закон СССР (1989), а позднее Закон РФ (1995) «Об общественных объеди-
нениях», ратифицированная Верховным Советом СССР Конвенция о правах 
ребенка, составной частью которой выступают гражданские права и свобо-
ды ребенка, Закон РФ «О государственной поддержке молодежных и дет-
ских общественных объединений» (1995), нормативные акты государствен-
ных учреждений, определяющие направления взаимодействия с детскими 
общественными объединениями: постановления коллегии Министерства 
образования «О демократизации воспитательной деятельности в общеоб-
разовательных учреждениях РСФСР» (1991), «О поддержке детских обще-
ственных организаций в Российской Федерации» (1993), постановление 
коллегии Комитета Российской Федерации по делам молодежи «О взаимо-
действии органов управления по делам молодежи с детскими и молодеж-
ными объединениями» (1994). 

Складывающаяся в детском движении ситуация, свидетельствующая 
о демократизации общественной жизни детей, к сожалению, не позволяет 
вести всеобъемлющего учета его участников. Вместе с тем, в Справочнике 
Государственного комитета по делам молодежи 1995 года указано, что на 
уровне Российской Федерации зарегистрировано 24 детских объединения, 
анализ деятельности которых позволил выделить следующие отличитель-
ные признаки: 

– разнообразие видов общественных объединений (организации, сою-
зы, ассоциации, движения, лиги и т. п.); 

– разнообразие целей и программ деятельности объединений; 
– отказ от жестких возрастных границ и включение взрослых в состав 

объединений (членство), отказ объединений от всеохватности детей, ори-
ентация на малочисленные объединения; 

– изменение масштабов деятельности в сторону их сокращения и стрем-
ления к более качественному результату; 

– расширение базы деятельности в социально-культурной сфере, сфере 
обороны, помимо образования, в лоне отделенной от государства церкви; 

– разнообразие интересов и потребностей детских объединений, прак-
тическое отсутствие политических, существующее на практике, но офи-
циально не зарегистрированное пионерское содружество в своих устрем-
лениях не выдвигает политических ориентиров, что позволяет говорить 
о снижении интереса детей и взаимодействующих с ними в объединениях 
взрослых к политике. 

5-й этап – 2015 г. и по настоящее время – характеризуется развитием 
государственной политики в области молодежного и детского движения. 
В 2015 году государство пришло к необходимости создания единого дви-
жения школьников, направленного на социализацию подрастающего поко-
ления, развитие самостоятельной личности молодого гражданина, форми-
рование его позитивного мировоззрения и ориентации на личностный рост 
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и саморазвитие для дальнейшей интеграции в общество. Был подписан 
Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536 
«О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юно-
шеской организации «Российское движение школьников», целью которого 
является совершенствование государственной политики в области воспи-
тания подрастающего поколения и содействие формированию личности на 
основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

Какие уроки можно извлечь из исторического прошлого? Детское и мо-
лодежное движения являются не только педагогическим, но и социальным 
явлением. В основе организации идея, объединяющая детей и взрослых. 
Деятельность детских организаций направлена на развитие личности. Ос-
новным средством является общественно-полезная значимая в данном об-
ществе деятельность. 

 
 
2. Специфика деятельности Российского движения школьников 
 
«Российское движение школьников» является добровольным, само-

управляемым общественно-государственным объединением, осуществля-
ющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, созданным для достижения целей содействия формированию 
личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

Основные принципы создания и деятельности общественных объеди-
нений, установленных Федеральным законом «Об общественных объеди-
нениях»: 

добровольность: добровольность вхождения и свобода выхода из объ-
единения; участие молодых людей в деятельности объединения без при-
нуждения и внешнего контроля; 

равноправие: все члены объединения имеют равные права независимо 
от того, какую должность в общественном объединении они занимают; 

самоуправление: деятельностью объединения руководят выборные ор-
ганы самоуправления; выбор целей деятельности и путей их достижения 
осуществляется совместно всеми членами объединения; 

законность: соответствие деятельности, нравственных ориентиров дей-
ствующему законодательству; 

гласность: открытость, публичность деятельности при безусловном уче-
те предложений всех членов объединения. 

Принципы жизнедеятельности общественного объединения: 
«...социализация: непрерывность и открытость освоения ребенком со-

циального опыта, включение объединения в широкие социальные связи, 
определение своего места в социальной среде; 

гуманизация: признание личности и самого объединения как самоцен-
ности; 
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демократизация: личности гарантируется осуществление ее прав и от-
ветственности в деятельности объединения; реализация прав и обязанно-
стей объединения в государстве и обществе; 

индивидуализация: учет и развитие индивидуальности личности и ста-
новление непохожести объединения; 

сотрудничество: субъект-субъектные отношения в объединении и та-
кая же форма взаимодействия объединения с государственными и обще-
ственными структурами; 

гармонизация: согласованность интересов личности, объединения и об-
щества; 

интеграция: объединение и использование творческих потенциалов всех 
членов общественного объединения и благоприятных «внешних» воспита-
тельных влияний». 

Деятельность Российского движения школьников определяется Уста-
вом (см. Приложение 4). 

Структурными подразделениями организации являются региональные, 
местные и первичные отделения, действующие на основании Устава. 

Первичные отделения – команды создаются на базе общеобразователь-
ных организаций. Учитывая особенности деятельности, наиболее эффек-
тивными могут стать команды 12–15 человек. От 3 до 30 членов организа-
ции могут объединяться в разновозрастную команду. Если в организации, 
находящейся на базе одной школы более 30 членов, могут создаваться ко-
манды в соответствии с возрастом: 8–11 лет; 12–15 лет; 16–18 лет. 

Каждое первичное отделение, состоящее из одной или нескольких ко-
манд, является самоуправляемой структурой. Высшим руководящим орга-
ном первичного отделения организации является собрание первичного от-
деления организации. Постоянно действующим коллегиальным руково-
дящим органом первичного отделения РДШ является штаб первичного 
отделения, возглавляемый председателем и действующим на основе Уста-
ва организации. 

Первичное отделение планирует работу с учетом основных направле-
ний деятельности РДШ, Дней единых действий, региональным планом ра-
боты, программами и проектами, реализуемыми в рамках сетевого взаимо-
действия. 

Имеющиеся в регионах детские объединения и организации могут в со-
ответствии с Уставом стать членами РДШ или стать активными участни-
ками проводимых на уровне региона, местных и первичных организаций 
РДШ мероприятий. 

Для работы с командами детей в школах вводится должность старшего 
вожатого. Требования к знаниям, умениям, уровню образования и описание 
трудовых функций вожатого изложено в проекте профессионального стан-
дарта «Специалист в области воспитания» (см. Приложение 5). 

Содержание деятельности Российского движения школьников строится 
на сущностно-содержательных основах воспитания. 
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Содержание воспитания – это часть общественного опыта поколений, 
которая отбирается в соответствии с поставленными целями развития че-
ловека и в виде информации передается ему. 

В основе содержания воспитания лежат базовые национальные ценно-
сти: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 
служение Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к лю-
дям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 
милосердие, честь, достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 
перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 
забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и на-
стойчивость, трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое созна-
ние); 

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обу-
чения в государственных и муниципальных школах, ценности традицион-
ных российских религий присваиваются школьниками в виде системных 
культурологических представлений о религиозных идеалах; 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур 

и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 
В содержании воспитания выделяют основные направления воспитания: 

духовно-нравственное, патриотическое, умственное, эстетическое, трудо-
вое, физическое, которые интегрируются в следующие основные направ-
ления деятельности РДШ: 

– личностное развитие; 
– гражданская активность; 
– военно-патриотическое направление; 
– информационно-медийное направление. 
 

Направление «Личностное развитие» 
 
Цель направления: содействие развитию творческого потенциала 

школьников, реализация проектов в сфере популяризации профессий, по-
пуляризации здорового образа жизни и спорта среди детей и молодежи. 

Задачи направления: 
– участие в деятельности творческих и спортивных объединений; 
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– профессиональное и личностное самоопределение школьников; 
– создание условий для творческого развития детей; 
– использование наиболее интересных для современных школьников 

форматов проведения мероприятий. 
Направление включает в себя поднаправления: 
– творческое развитие; 
– популяризация ЗОЖ; 
– популяризация профессий. 
 
1. Поднаправление «Творческое развитие» 
Работа в рамках творческого направления нацелена на раскрытие и раз-

витие творческих способностей школьников. 
Основные задачи направления – стимулирование активности школьни-

ков и привлечение их к творческим проектам, а также развитие детских 
проектов и продвижение детских творческих коллективов. 

В рамках творческого направления проводится организация творческих 
фестивалей и конкурсов, акций и флешмобов. Работа построена, в том 
числе, на взаимодействии с партнёрскими общественными организациями 
и включает в себя участие школьников в мероприятиях различного фор-
мата. 

 
Программы поднаправления «Творческое развитие» 
«Читай с РДШ». Программа представляет собой комплекс мероприя-

тий, направленных на формирование культуры чтения, повышение инте-
реса школьников к литературе, развитие их творческих и литературных 
способностей, формирование у обучающихся чувства сопричастности к ли-
тературному наследию нашей страны, стимулирование творческой актив-
ности. В рамках программы школьники смогут прочесть обзоры лучших 
книг современных авторов, принять участие в литературных конкурсах, 
лично познакомиться с известными писателями, узнать интересные факты 
из области литературы, посетить издательство и раскрыть секреты книж-
ного дела. 

«Лига ораторов». Программа представляет собой конкурс среди школь-
ных команд, направленный на развитие ораторских способностей школьни-
ков. Подготовительными мероприятиями к конкурсу являются однократные 
выезды педагогов мастерской партнёра проекта в регионы для проведения 
тренингов по актёрскому мастерству, сценической речи и ораторскому ис-
кусству. 

«Детский кинофестиваль». Программа направлена на создание усло-
вий для развития творческого потенциала и самовыражения, а также раз-
вития детской кинематографии и создания детских киностудий на базе об-
щеобразовательных организаций. 

«Школа дизайна». Программа направлена на поддержку детского изоб-
разительного творчества путем повышения навыков проектно-творческой 
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деятельности, популяризация профессий в сфере искусства и компьютер-
ных технологий. 

«Фокус». Фотопроект представляет собой конкурс, направленный на 
выявление и поддержку талантливых детей в области фотоискусства. 

 
Фестивали, конкурсы и акции направления 
– Всероссийский литературный патриотический фестиваль «Русские 

рифмы. Дети»; 
– Всероссийский молодежный фестиваль патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия! Дети»; 
– Всероссийский фестиваль «Россия – наш общий дом!»; 
– Всероссийский фестиваль «День защиты детей»; 
– Всероссийская акция «Подари книгу» в Международный день кни-

годарения; 
– Всероссийская акция «Читай страна!»; 
– Всероссийская акция «День учителя». 
 
По итогам всероссийских конкурсов и акций творческого направления 

наиболее проявившие себя школьники получают возможность стать участ-
никами одной из смен РДШ в одном из Всероссийских детских центров 
(далее – ВДЦ). 

 
2. Поднаправление «Популяризация здорового образа жизни» 
Цель работы по популяризации ЗОЖ – формирование у школьников 

позитивного отношения к своему физическому здоровью как к важнейшей 
духовно-нравственной и социальной ценности, воспитание в подрастаю-
щем поколении культуры здорового образа жизни; создание педагогиче-
ской и социальной среды, способствующей положительной мотивации пе-
дагогов, родителей и детей. 

 
Программа поднаправления «Популяризация здорового образа жиз-

ни» 
«Здоровое движение». Программа представляет собой комплекс меро-

приятий, направленных на формирование приоритетов здорового образа 
жизни и их продвижение среди детей и подростков. В рамках программы 
школьники могут принять участие во всероссийском конкурсе с одноимен-
ным названием, всероссийских акциях «Пешком до Марса», «Сила РДШ», 
всероссийском фестивале «Веселые старты», всероссийском турнире по 
шахматам на Кубок РДШ. 

 
Формы работы: 
– Всероссийские соревнования «Президентские состязания» и «Пре-

зидентские спортивные игры»; 
– серия акций «Упражняйтесь на здоровье»; 



15 

– мастер-классы с участием известных спортсменов; 
– привлечение спортивных информационных агентств для популяриза-

ции здорового образа жизни среди детей школьного возраста; 
– флэшмобы, приуроченные к крупным спортивным соревнованиям. 
 
3. Поднаправление «Популяризация профессий» 
«Популяризация профессий» нацелена на возможности школьников 

узнать о различных профессиях путем привлечения партнеров – потен-
циальных работодателей, а также обучения кураторов и руководителей 
направления в школах. 

Задачи: 
– проведение образовательных мероприятий и программ, направлен-

ных на выбор будущей профессии (интерактивные игры, семинары, ма-
стер-классы, лектории); 

– популяризация научно-изобретательской деятельности; 
– поддержка и развитие детских проектов; 
– организация профильных событий: фестивалей, конкурсов, олимпиад, 

акций, флешмобов; 
– проведение образовательных программ по повышению квалификации 

инструкторского и педагогического состава, а также руководителей обще-
ственных организаций. 

 
Программа поднаправления «Популяризация профессий» 
«В мире профессий». Программа носит образовательный характер и на-

правлена на содействие профессиональному самоопределению школьни-
ков. Каждое направление и поднаправление РДШ реализует образователь-
ные блоки по популяризации профессий: 

«Личностное развитие»: профессии в музыке, в кино, в дизайне, в спор-
те, в издательстве; 

«Гражданская активность»: профессии в сельском хозяйстве, в эколо-
гии, в энергетике; 

«Военно-патриотическое направление»: профессии в военно-силовых 
структурах, в космической инженерии; 

«Информационно-медийное направление»: профессии в медиа. 
 
Фестивали, конкурсы и акции поднаправления «Популяризация 

профессий» 
– Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и моло-

дежных общественных объединений «Лидер XXI века»; 
– Всероссийская акция «Мой космос» на территории субъектов Рос-

сийской Федерации; 
– фестиваль «Космофест «Восточный» (Амурская область); 
– Всероссийский детский космический фестиваль (Казахстан); фести-

валь космических технологий «Космостарт» (г. Санкт-Петербург); 
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– Всероссийский Ярославский форум «Будущие интеллектуальные ли-
деры России». 

 
Тематические смены в ВДЦ 
– «Будущая профессия» (ВДЦ «Океан»); 
– «Популяризация профессий» (ВДЦ «Смена»); 
– «Объединённые космосом» (ВДЦ «Орленок»). 
 

Направление «Гражданская активность» 
 
Цель направления: содействие развитию и популяризации доброволь-

ческой, поисковой, эколого-просветительской и историко-краеведческой дея-
тельности среди детей и молодежи. 

Задачи направления: 
– участие в деятельности добровольческих организаций и объедине-

ний; 
– экологическое воспитание и привлечение школьников к природо-

охранной деятельности; 
– сохранение исторической памяти о своей семье, крае, стране через 

вовлечение в интерактивную деятельность; 
– создание и развитие школьных музеев; 
– выявление и использование наиболее интересных для современных 

школьников форматов проведения мероприятий. 
Направление включает в себя поднаправления: 
– добровольчество; 
– экологическое направление; 
– поисковая деятельность, краеведение, школьные музеи. 
 
«Школа гражданской активности» 
Всероссийская школа гражданской активности – федеральный образо-

вательный проект для школьников, направленный на подготовку обучаю-
щихся – лидеров и активистов Российского движения школьников и педа-
гогов образовательных организаций по направлению «Гражданская актив-
ность». 

С помощью школы гражданской активности формируется актив волон-
тёрского сообщества в школе. 

Форматы: 
– организация очных и онлайн лекций, мастер-классов для педагогов 

и школьников – лидеров РДШ в школах; 
– содействие развитию и популяризации добровольческой, экологиче-

ской, поисковой, историко-краеведческой деятельности среди обучающих-
ся образовательных организаций и педагогического сообщества; 

– вовлечение детей школьного возраста в деятельность направления 
«Гражданская активность» РДШ; 
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– приобретение опыта природоохранной, добровольческой, краеведче-
ской деятельности и воспитание у детей, подростков бережного отношения 
к природе, краю, своей истории; 

– развитие института наставничества и преемственности. 
 
По итогам обучения во Всероссийской школе гражданской активности 

предполагается, что в образовательных учреждениях, принявших участие 
в проекте, будет сформирован актив, готовый работать над реализацией 
проектов добровольческой, экологической, поисковой, историко-краевед-
ческой направленности. 

 
1. Поднаправление «Добровольчество» 
Основные задачи: 
– формирование у детей и подростков активной гражданской позиции, 

интерес к истории, культуре России путём вовлечения школьников в во-
лонтёрскую деятельность; 

– создание условий для обмена опытом между школьными волонтёр-
скими организациями и отрядами. 

В рамках развития добровольчества в регионах формируются и прово-
дятся образовательные площадки для определения приоритетных направле-
ний деятельности и обмена опытом между образовательными организация-
ми, проводятся мастер-классы, тематические занятия по добровольчеству. 
По результатам выявляются лучшие практики, определяются школы-лидеры 
по направлению. 

Программа «Юный доброволец» включает: 
проект «Лига добровольческих отрядов»; 
Всероссийские акции: «Добрые уроки», «Молоды душой», «Всемирный 

день борьбы со СПИДом», «Будь здоров»; 
смена «Моя страна – мое будущее». 
 
Организация Дней единых действий (ДЕД): 
– «День России», 
– «День Конституции Российской Федерации», 
– «День государственного флага России» и другие. 
С помощью организации Дней единых действий привлекается внима-

ние школьников к изучению базовых национальных ценностей. Дни еди-
ных действий проходят в следующих форматах: 

– информационно-просветительская акция; 
– интерактивная игра; 
– викторина; 
– квест; 
– круглый стол; 
– всероссийский открытый урок; 
– посещение ветеранов Великой Отечественной войны. 



18 

2. Экологическое направление помогает воспитывать у подростков бе-
режное отношение к окружающей среде, вовлекая их в природоохранную, 
исследовательскую и проектную экологическую деятельность. 

Основные задачи направления: 
– привлечение школьников, заинтересованных в сохранении окружаю-

щей среды к решению вопросов обеспечения экологической безопасности; 
– поиск лучших практик в сфере природоохранных мероприятий; 
– построение эффективной системы взаимодействия участников обще-

ственных организаций в сфере реализации экологических инициатив и про-
ектов; 

– выявление и использование наиболее интересных для современных 
школьников форматов проведения экологических мероприятий. 

Программа «Юные экологи» включает: 
Всероссийский конкурс «На старт, эко-отряд!»; 
Всероссийские экспедиции; 
Всероссийские акции: «Заповедные уроки», «Вместе ярче», «Сделано 

с заботой», «День леса»; 
смена «Моя страна – мое будущее». 
 
3. Поднаправление «Школьные музеи, краеведение, туризм, поис-

ковая работа» 
Цель – воспитание подрастающего поколения на основе присущей рос-

сийскому обществу системы ценностей, создание условий для укрепления 
чувства сопричастности граждан к истории и культуре России, обеспече-
ния преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любяще-
го свою Родину и семью и имеющего активную жизненную позицию (Госу-
дарственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 годы»). 

Задачи: 
– проведение комплекса мероприятий историко-краеведческой направ-

ленности с целью популяризации истории Малой Родины среди школьников; 
– оказание поддержки развитию детских активов на базе школьных му-

зеев; 
– популяризация деятельности по увековечению памяти погибших при 

защите Отечества; 
– развитие исследовательской работы школьников по изучению исто-

рико-культурного наследия родного края; 
– формирование общероссийской команды активов школьных музеев; 
– создание единого информационного пространства школьных музеев 

РФ. 
Всероссийская программа развития школьного музейного движе-

ния, краеведческой и поисковой деятельности включает: 
Всероссийская туристско-краеведческая экспедиция «Я познаю Россию» 

(маршруты школьников по интересным местам «Малой Родины», включая 
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малоизвестные достопримечательности, места боевой славы, объекты при-
роды и т. д.); 

Всероссийский конкурс школьных музеев; 
проект «Школьный музей» (интернет-рубрики, посвященные школьным 

музеям России); 
конкурс творческих работ им. Ю. И. Иконникова; 
конкурс «Поиск. Находки. Открытия»; 
смена «Моя страна – мое будущее». 
 
В рамках школы гражданской активности проводятся серия образова-

тельных вебинаров и встреч в формате «школы юного поисковика» и «шко-
лы юного краеведа». В ходе лекционных занятий школьники смогут полу-
чить знания о том, как проводить краеведческие исследования, как написать 
интересную статью об истории Малой Родины, как организовать интересное 
мероприятие в школьном музее, как узнать биографию того или иного чело-
века, погибшего при защите Отечества и т. д. 

 
Направление «Военно-патриотическое» 

 
Цель направления: формирование единой системы «мягкого» вовле-

чения в процесс занятия начальной военной подготовкой детей и молоде-
жи на основе разработанной системы мотивации и роста. 

Задачи направления: 
– разработать систему вовлечения инструкторов и педагогов, занимаю-

щихся военно-патриотическим воспитанием, в деятельность по направле-
нию; 

– разработать систему роста активистов направления; 
– сформировать систему мероприятий «мягкого» вовлечения в деятель-

ность по начальной военной подготовке; 
– сформировать образовательный блок по направлению для педагогов 

и активистов; 
– сформировать единое информационное пространство для организа-

ций, занимающихся военно-патриотическим воспитанием. 
Форматы: 
– военно-патриотический клуб (осуществляющий свою деятельность на 

базе школы), как вновь созданный, так и уже действовавший, задачей кото-
рого будет познакомить учащихся с составными частями военно-патриоти-
ческого направления и способствовать созданию отрядов на базе школы; 

– военно-патриотический центр, который является структурой коорди-
нирующей отряды, которые созданы по итогам работы военно-патриоти-
ческого клуба (Юных пограничников, Юных армейцев, Юных стражей 
порядка, Юных инспекторов движения и т. д.) на базе школы: 

– слет; 
– всероссийская военно-спортивная игры; 
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– конкурс; 
– фестиваль; 
– соревнование; 
– викторина. 
Фестивали, конкурсы и акции Военно-патриотического направле-

ния: 
– Всероссийские акции связаны с праздниками: День защитника Отече-

ства (23 февраля), День космонавтики (12 апреля), День России (12 июня), 
День Государственного флага Российской Федерации (22 августа), День па-
мяти жертв ДТП (19 ноября), День неизвестного солдата (3 декабря), День 
Героев Отечества (9 декабря), День Конституции Российской Федерации 
(12 декабря); 

– Всероссийский проект «Диалог с Героями»; 
– Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее 

сердце»; 
– Военно-спортивные игры: «Зарница», «Зарничка», «Орлёнок», «По-

беда»; 
– Всероссийский патриотический форум космонавтики и авиации 

«КосмоСтарт»; 
– Всероссийский космический фестиваль «Восточный»; 
– Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Делай, как 

я!» (номинации: «Лучший руководитель военно-патриотического клуба 
(объединения)», «Лучший педагог (инструктор) военно-патриотического 
клуба (объединения)», «Лучший воспитанник военно-патриотического клу-
ба (объединения)»); 

– Военно-спортивная игра «Казачий сполох»; 
– Всероссийские соревнования «Школа безопасности», «Безопасное ко-

лесо»; 
– военно-патриотические смены «Служу Отечеству» (ВДЦ «Орленок»), 

«Дальневосточный рубеж» (ВДЦ «Океан»). 
 

Направление «Информационно-медийное» 
 
Цель направления: создание, развитие и поддержка детских медиа-

центров, вовлечение обучающихся в журналистскую деятельность. 
Задачи направления: 
– поддержка талантливых юных журналистов; 
– повышение уровня знаний у участников школьных СМИ; 
– проведение всероссийских фестивалей и конкурсов для активистов 

и педагогов детских медиацентров; 
– содействие развитию деятельности Всероссийского детского совета 

«Большая детская редакция». 
Всероссийская программа «Медиашкола РДШ» включает в себя разви-

тие школьных медиа-центров, «Большую школьную редакцию» РДШ, ра-
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ботающую на базе социальных сетей и сайта РДШ, всероссийские мульти-
медийные (digital) конкурсы, дискуссионные площадки для школьников, 
освещение юными журналистами региональных и федеральных мероприя-
тий РДШ. 

Работа в рамках информационно-медийного направления нацелена на 
развитие существующих школьных СМИ, а также на создание новых 
школьных печатных изданий, телестудий, системное наполнение офици-
альных страниц в социальных сетях, поддержка и поощрение талантливых 
юных журналистов, популяризацию самой профессии, а также обучение 
кураторов и руководителей направления в школах. 

Основная задача школьного медиа-центра – развитие школьных СМИ 
и возможности для школьников повысить свои навыки в различных жан-
рах журналистики: печатные СМИ, школьное радио, школьное телевиде-
ние, электронные СМИ, социальные сети. Повышение уровня профессио-
нального мастерства основано не только на наличии материально-техниче-
ской базы в школе, но и от возможностей для школьников принимать уча-
стие – освещать те или иные мероприятия и формировать информацион-
ные поводы. 

На уровне региона школьные медиа-центры могут быть вовлечены 
в работу информационно-медийного направления РДШ следующим об-
разом: 

– освещение мероприятий, проходящих в школе по всем направлениям 
деятельности РДШ (интервью с учениками, преподавателями, пресс-конфе-
ренции, соцопросы, репортажи); 

– освещение мероприятий, проходящих в соседних школах (обмен опы-
том с медиа-центрами) школах региона; 

– освещение мероприятий регионального отделения РДШ (форумы, слё-
ты); 

– участие в профильных сменах в ВДЦ в результате участия и дости-
жений в рамках всероссийских конкурсов. 

Все материалы, подготовленные школьными медиа-центрами, публику-
ются на сайтах школ, на страницах групп социальных сетей, на региональ-
ных ресурсах РДШ, а также федеральных ресурсах РДШ. 

Для системной работы по информационно-медийному направлению к со-
трудничеству привлекаются представители региональных СМИ. Школьни-
ки получают возможность регулярно встречаться с действующими журна-
листами и заниматься с ними на базе школ, домов творчества, непосред-
ственно на базе СМИ различной направленности (студии региональных 
телеканалов, представительства федеральных СМИ). 

Для дополнительной мотивации по итогам всероссийских конкурсов 
и акций информационно-медийного направления наиболее проявившие 
себя школьники получают возможность стать участником профильной 
смены РДШ в одном из ВДЦ. 
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Структура построения детского актива в школе 
В школе создаются базовые детские ячейки по основным направлениям 

деятельности: 
Гражданская активность – волонтерский отряд, эко-отряд, поисковый 

отряд, школьный музей, туристско-краеведческое объединение, волонтеры 
Победы. Это могут быть как отдельные объединения, так и одно. 

Военно-патриотическое направление – отряд Юнармии, отряд юных 
инспекторов дорожного движения, отряд юных пограничников, отряд юных 
спасателей, отряд юных помощников полиции, отряд юных стражей поряд-
ка, отряд юных казаков, отряд юного спецназа Росгвардии. 

Информационно-медийное направление – пресс-центр, школьное ра-
дио, школьное ТВ, школьные газеты, электронные СМИ (сайт школы, со-
циальные сети). 

Личностное развитие: 
Творчество – танцевальные, вокальные, театральные и другие творче-

ские коллективы, хоры. 
Здоровый образ жизни – спортивные объединения, спортивные клубы. 
Каждый ребенок может заниматься хоть всеми направлениями одно-

временно. 
В каждом направлении выбирается активист – лидер, курирующий дея-

тельность направления, а также активист-лидер РДШ в школе. 
Кадровое обеспечение деятельности. 
В школе работа по развитию деятельности РДШ предполагается на сле-

дующих уровнях: 
Заместитель директора по воспитательной работе – координирование 

деятельности. 
Старший вожатый / педагог-организатор / педагог дополнительного 

образования – куратор деятельности РДШ в школе. 
Педагоги – руководители направлений – реализация деятельности по 

конкретному направлению. Могут быть определены из числа профильных 
педагогов-предметников. 

 
 
3. Методические рекомендации по организации работы вожатого 

по созданию первичного отделения РДШ на базе школы 
 
В Томской области детское движение имеет длительную историю, на-

чиная с пионерской организации, городского пионерского штаба, город-
ского комсомольского штаба, лагерей актива и пр. Томская область из-
вестна своим детско-юношеским движением далеко за пределами региона. 
Детское и молодежное движение Томской области открыло дорогу в жизнь, 
дало успешный старт статусным персонам. 

Благодаря усилиям профессионального педагогического сообщества 
Томской области, при поддержке представителей всех органов власти, 
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осознающих значимость детского движения в воспитании подрастающего 
поколения, велась непрерывная работа по развитию его в регионе. 

После исторического решения о прекращении деятельности Всероссий-
ской пионерской организации (МДЦ «Артек», 1990 г.) в Томской области 
при сохранении лучших традиций, с учетом современных тенденций, со-
здавались и активно действовали общественные организации: «Томский 
хобби-центр», «Союз детских организаций Томской области «Чудо» (см. 
Приложение 1 – Историческая справка), Ассоциация оборонно-спортивных 
клубов, «Скауты» и др. 

В то время, когда в стране происходила перестройка политической, со-
циально-экономической ситуации развития, появлялись новые детские ор-
ганизации в районных центрах области, самыми крупными и активными 
в своем развитии из которых стали – «Радуга» Томского района и «Улей» 
города Томска (см. Приложения 2, 3 – Исторические справки). 

СДО «ЧУДО» объединил детские организации Томской области, по-
зволил сохраниться команде вожатых как команде профессионалов. 

Празднование 25-летия СДО «ЧУДО» и 15-летия ТГДОО «Улей» озна-
меновалось новой вехой в развитии томского детского движения – стартом 
развития РДШ на территории Томской области (см. Приложение 5 – Указ 
Президента, Устав РДШ, состав Учредителей). 

 
А что такое РДШ? Чем оно привлекательно? 
Российское движение школьников – Общероссийская общественно-

государственная организация, объединяющая в своих рядах детей от 8 до 
18 лет и заинтересованных взрослых, деятельность которой направлена на 
развитие, воспитание и социализацию школьников. 

РДШ позволяет не только реализовывать потребности возраста участ-
ников (быть в команде сверстников, самовыражаться, иметь возможность 
личностного роста, быть причастным к важным и большим делам региона, 
страны), но и привлекает огромным спектром направлений возможного 
участия (индивидуального, командного, массового) в программах, лично-
го контакта с медийными лицами (личностями, профессионалами своего 
дела) страны. РДШ дает возможность проявить себя далеко за пределами 
Томской области и представить свой регион на общероссийском уровне. 

Педагоги, включенные в реализацию направлений РДШ, имеют возмож-
ность знакомиться и применять в своей работе достойные примеры совре-
менных педагогических практик от готовых сценариев, идей до трудов ме-
тодологов детского движения. 

Родители детей – участников РДШ получают возможность своевремен-
но получать информацию о современных направлениях воспитания подрас-
тающего поколения, возможных формах и форматах участия их детей в ме-
роприятиях РДШ разного уровня, личностного роста ребенка, что способ-
ствует наполнению портфолио достижений школьника. 
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Как образовательной организации стать участником Российского 
движения школьников? 

Прежде всего, необходима осознанность желания в нем участвовать. 
В организационном плане можно стать участником в индивидуальном по-
рядке, зарегистрировавшись на официальном сайте РДШ www.рдш.рф, 
и быть в курсе проводимых конкурсов, слетов, форумов, фестивалей и т.п., 
в которых появиться возможность принять участие. 

Если Вы в своем намерении подключиться к РДШ не одиноки, хотите 
сделать жизнь школьников ярче, интереснее и насыщеннее, возможно со-
здать первичное отделение на базе Вашего образовательного учреждения 
(далее – ОУ). 

Рекомендуем представителю образовательной организации необходимо 
установить контакт с региональным координатором РДШ в Томской обла-
сти Еленой Валерьевной Сухушиной (seval_72@mail.ru) и с председателем 
регионального отделения РДШ Евгением Антроповым (trordsh@mail.ru). 
Чтобы быть в курсе региональных событий РДШ можно присоединиться 
к группе ВК томского регионального отделения РДШ https://vk.com/trordsh/. 

Также рекомендуем установить взаимодействие с Томским государ-
ственным педагогическим университетом, осуществляющим подготовку 
студентов для реализации проектов, мероприятий по направлениям РДШ 
(координатор – Галина Юрьевна Титова, зав. кафедрой социальной педаго-
гики titova_g@mail.ru). Можно использовать потенциал совместной дея-
тельности со студентами, погруженными в тематику РДШ и заинтересо-
ванными в применении своих знаний на практике. 

 
Как создать первичное отделение РДШ на базе Вашего образова-

тельного учреждения? 
На данном этапе развития РДШ для создания первичного отделения 

в образовательном учреждении возможен следующий алгоритм действий: 
1. Обсуждение целевых установок с администрацией ОУ (в лице ди-

ректора школы, заместителя директора по воспитательной работе (заме-
стителя директора по УВР, заместителя директора по социализации и про-
фориентации) и т. п.). 

Для объяснения значимости движения предложить руководству ОУ озна-
комление со следующими документами: Указ Президента, Устав РДШ, Про-
ект Стратегии развития РДШ (см. Приложение 5), акцентируя внимание на 
то, что под социально значимой деятельностью в Дорожной карте ОУ может 
рассматриваться, в том числе и деятельность первичной организации РДШ. 

Результатом встречи должно стать одобрение руководством идеи созда-
ния первичной организации РДШ на базе ОУ и договоренность о поддержке 
инициатив в реализации направлений деятельности. 

Рекомендуется при создании первичного отделения РДШ на базе обра-
зовательной организации закрепить его приказом руководителя образова-
тельной организации, в котором обозначаются: 
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1) Решение педагогического совета или директора образовательной орга-
низации о дате, с которой начинает деятельность первичное отделение РДШ. 

2) Возложение обязанностей по реализации деятельности РДШ на кон-
кретного человека (заместителя директора по воспитательной работе, педа-
гога-организатора, старшего вожатого, педагога дополнительного образова-
ния, учителя-предметника в зависимости от административной структуры 
и возможностей образовательной организации). 

2. Аналитико-проектная работа, связанная с мониторингом интер-
нет-ресурсов деятельности РДШ, анализом имеющегося передового 
опыта, успешных моделей, научной базы деятельности первичных 
организаций. 

Результат: модель первичной организации РДШ на базе Вашего ОУ 
(определение целевой аудитории (только обучающиеся начальной школы 
и / или средней школы и / или старшей школы), степени массовости участ-
ников (параллели классов, отдельные классы, группы по интересам, коман-
да отдельных заинтересованных школьников и др.), ключевых направлений 
деятельности в Вашей ОУ и пр.). 

3. Информирование педагогического коллектива и родительской 
общественности о РДШ, его направлениях, социально-педагогических 
возможностях для школьников, их родителей и педагогов, предлагаемой 
модели первичной организации РДШ на базе Вашего ОУ. В ходе инфор-
мационной кампании (выступления на педсовете, на родительских собра-
ниях, размещение информационных материалов на стендах, на школьном 
сайте и др.) крайне желательно найти единомышленников из числа педаго-
гов, родителей и самих детей. 

Результат: информированность общественности, команда единомыш-
ленников из числа педагогов и, возможно, родителей. 

4. Подготовка и проведение яркого события (или серии событий) 
для школьников, которые станут целевой группой первичной органи-
зации РДШ на базе ОУ. Организаторами могут стать команда единомыш-
ленников из числа коллег, старшеклассники – члены актива ОУ, отдельные 
инициативные старшеклассники, имеющие опыт организационной деятель-
ности, информированные о деятельности РДШ. 

Результат: яркое воспитательное мероприятие, дети, мотивированные на 
присоединение к РДШ. 

5. Организационно-проектная работа. Формирование пошагового пла-
на по созданию первичной отделения РДШ на базе ОУ. Экспертиза модели, 
согласованность с целевыми установками администрации ОУ. 

Результат: план по созданию первичного отделения РДШ на базе ОУ. 
 
Как в образовательную программу школы вписывается работа 

с детьми по РДШ? 
Необходимо определить форматы работы вожатого (куратора РДШ в 

ОУ) в рамках образовательной программы ОУ. В соответствии с Проектом 
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Стратегии развития РДШ на период до 2021 года необходимо согласова-
ние направлений деятельности РДШ с направлениями воспитательной дея-
тельности образовательной организации. 

Возможны следующие варианты согласования: внеурочная деятель-
ность; воспитательная работа школы и класса; дополнительное образо-
вание. 

В рамках внеурочной деятельности рекомендуем оформить образова-
тельную программу с учетом выбранных школой направлений деятельно-
сти и / или ключевых проектов РДШ. 

Четыре направления деятельности РДШ согласуются с направлениями 
программы воспитания и социализации школы. При формировании плана 
воспитательной работы школы необходимо учесть мероприятия РДШ и со-
гласовать их с планами классов, обучающиеся которых стали участниками 
РДШ. 

Программы дополнительного образования дают возможность вести про-
фильные разновозрастные группы по направлениям РДШ (например, школа 
молодого лидера, школа вожатых, педагогический класс, театральная сту-
дия, медиагруппа и др.). 

Объем часов работы вожатого определяется штатным расписанием с уче-
том форматов работы, согласованных с администрацией ОУ. 

6. Разработка проекта программы первичного отделения РДШ на 
базе ОУ. 

Программа строится с учетом и сохранением сложившихся традиций, 
уклада воспитательной деятельности образовательной организации, уров-
ня, направленности деятельности детской общественной организации на 
базе ОУ, органов школьного самоуправления, управляющего совета обра-
зовательной организации. 

Программа должна включать: 
– организацию мероприятий по направлению деятельности РДШ на 

школьном уровне; 
– организацию и проведение всероссийских Дней единых действий; 
– включенность в мероприятия местных и региональных отделений 

РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ; 
– включенность в мероприятия организаций – партнеров. 
Результат: проект программы первичного отделения РДШ, который бу-

дет активно дополняться школьниками-участниками РДШ впоследствии. 
7. Планирование событийных мероприятий с обучающимися для 

формирования актива РДШ. 
7.1. Проведение информационной кампании в ОУ: 
Выступление перед педагогическим сообществом 
Выступление на родительских собраниях 
Выступления перед детьми (классные часы, общие сборы) 
Бумажные объявления 
Использование видео-аудио-ресурсов ОУ 
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Размещение информации на сайте школы 
7.2. Формирование сообщества в соцсетях (с учетом активности детей 

в соцсетях). 
7.3. Определение форматов формирования актива первичного отделе-

ния РДШ. 
1) В рамках дополнительного образования возможно формирование во-

жатской команды из числа обучающихся 9–11-х классов. 
2) В рамках внеурочной и воспитательной работы возможно формиро-

вание и «взращивание» актива из числа обучающихся 5–6-х классов. 
7.4. Организация и проведение 2–3-х мероприятий на выявление коман-

ды (например, мероприятия «оргпериода»: проводимые без большой пред-
варительной подготовки детей, мероприятия с акцентом на эмоциональное 
состояние: творчество, журналистика, спорт и пр.). 

Результат: информированность детей про РДШ и его возможности. 
8. Формирование и последующее ведение реестра участников РДШ. 
8.1. Выявление индивидуальных членов РДШ в школе, которые ранее 

зарегистрировались на сайте и принимали участие в мероприятиях РДШ. 
8.2. Организация индивидуального вступления детей в РДШ. 
Результат: первичные списки участников РДШ – обучающихся ОУ. 
9. Подготовка и проведение общего собрания участников РДШ – 

обучающихся ОУ. 
9.1. Рабочая встреча с выявленным активом о готовности создать пер-

вичное отделение, планирование подготовки общего собрания, работа твор-
ческих групп по подготовке предложений на общее собрание (выбор на-
правлений, выбор руководителя, название, девиз и прочие атрибуты). 

9.2. Проведение общего собрания по созданию первичного отделения 
РДШ. Оформление необходимой документации. 

Результат: 
1. Решение всех организационных вопросов, связанных с регистрацией 

в рамках нормативного поля РДШ. 
2. Определение цели первичного отделения РДШ, понятной детям (на-

пример, интересно жить и помогать другим). 
3. Формирование внутренней структуры первичного отделения РДШ 

с определением лидеров и их команд (условно, всего 30 человек). 
4. План деятельности первичного отделения на первом этапе: 
– Создание и проведение совместных мероприятий внутри актива. 
– Включение в мероприятия и акции РДШ членов актива. 
– Проведение мероприятий для школы силами актива. 
– Позиционирование своей организации (рассказ сообществу об органи-

зации, демонстрация символики и атрибутики, создающие привлекательный 
образ организации и привлекающие других в РДШ). 

10. Расширение первичного отделения РДШ. 
10.1. Привлечение педагогов, которые заинтересованы в личностном 

развитии и самопозиционировании, созвучном с направлениями РДШ. 
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10.2. Корректировка программы первичного отделения РДШ. 
10.3. Формирование системы выхода на муниципальный, региональный, 

федеральный уровни. 
10.4. Формирование системы мотиваторов развития детей (значки, фут-

болки, статусы и звания, участие в мероприятиях более высокого уровня, 
поездки в ВДЦ и пр.). 

10.5. Формирование, «обживание» и визуализация деятельности в сво-
ем пространстве (уголок, кабинет и пр.). 

10.6. Развитие сообщества школьной организации в соцсетях, с учетом 
закона о защите персональных данных. 

10.7. Подведение итогов года: 
– Понравилось / не понравилось 
– Выявление проблем 
– Задачи по изменению ситуации 
– Предложения в план на следующий учебный год 
10.8. Планово-мотивирующая информация на следующий учебный год 

(мотивация сохранности команды). 
10.9. Планирование каникул (информация о возможностях: пришколь-

ный лагерь, смены актива, смены РДШ и пр.). 
10.10. Организация педагогической лаборатории по развитию и расши-

рению деятельности первичного отделения РДШ. 
Результат: сформированы предпосылки устойчивого развития первичной 

организации РДШ. 
 
 

4. Планирование деятельности первичного отделения РДШ 
 
Старший вожатый в начале учебного года должен представить план 

воспитательно-организационной работы первичного отделения РДШ. 
Его основу составляет календарь Дней единых действий Российского 

движения школьников и план воспитательной работы образовательной ор-
ганизации. Цели и задачи годового плана работы вытекают из целей дея-
тельности РДШ (см. Устав РДШ в Приложении 4) и целей перспективного 
плана воспитательной работы образовательной организации. 

При целеполагании необходимо помнить о том, что цель должна быть 
измерима, конкретна, достижима, актуальна и определена по времени до-
стижения. 

В годовом плане должны быть также отражены следующие аспекты: 
– все направления деятельности РДШ; 
– возрастные группы детей; 
– ответственные за проведение мероприятий; 
– направления работы с родителями; 
– взаимодействие с педагогами учреждений дополнительного образо-

вания; 



29 

– взаимодействие с педагогом организации социального партнера; 
– совместная методическая работа (с классными руководителями, ме-

тодическими объединениями и т. д.); 
– работа с активом РДШ. 
 
Рекомендации по оформлению годового плана 
1. Титульный лист: 
– полное название первичной организации РДШ и образовательного 

учреждения, на базе которого оно создано; 
– название плана и сроки его реализации; 
– Ф.И.О. старшего вожатого, квалификация (категория, дата прохожде-

ния аттестации). 
 
2. Цели и задачи плана работы. 
План оформляется в зависимости от вида работы – организационной 

или массовой. 
В организационную работу входят: посещение семинаров и совещаний, 

индивидуальные консультации старших вожатых; занятия с активом пер-
вичной организации РДШ, проектными группами, участие в родительских 
собраниях и педагогических советах и т. д. 

Массовая работа включает проведение и участие в мероприятиях (с ука-
занием сроков, ответственных и возраста участников). 

 
Предлагаем использовать перечень мероприятий разного уровня, свя-

занные с направлениями РДШ, которые ежегодно проходят на территории 
Томской области, и в которых могут принимать участие школьники, вклю-
чающиеся в мероприятия проектов и программ РДШ. 

 
Ежегодные мероприятия областного уровня 

 
№ 
п\п 

Название 
мероприя-

тия 

Дата 
прове-
дения 

(месяц) 

Целевая 
аудитория 

Цель мероприятия Контакты 
организаторов/ 
исполнителей 
мероприятий 

Информационно-медийное направление* 
1 Областной 

конкурс 
детских 
экологиче-
ских агит-
бригад 
«Через 
искусство – 
к зеленой 
планете» 

октябрь-
ноябрь 

Коллективы воспи-
танников дошколь-
ных образователь-
ных организаций, 
обучающихся обще-
образовательных 
школ, организаций 
дополнительного 
образования детей. 
Возраст участников 
Конкурса – от 5 до 
17 лет включи- 
тельно 

Развитие нравствен-
но-патриотического 
воспитания, эколого-
эстетической культу-
ры и формирования 
экологического миро-
воззрения у подрас-
тающего поколения 

ОГОУДО «ОЦДО», 
Богданова Мария 
Петровна, 
(3822) 90-86-21 
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2 Региональ-
ные кон-
курсы по 
безопасно-
сти дорож-
ного дви-
жения 

февраль-
ноябрь 

Обучающиеся обще-
образовательных 
организаций, воспи-
танники дошкольных 
образовательных ор-
ганизаций, участни-
ки движения Юных 
инспекторов движе-
ния 

Воспитания законо-
послушных участни-
ков дорожного дви-
жения, формирование 
культуры здорового 
и безопасного образа 
жизни; повышение 
уровня социальной 
ответственности 
детей и их родителей 
в сфере безопасности 
дорожного движения; 
совершенствование 
методической базы по 
пропаганде безопас-
ности дорожного 
движения среди детей 
и молодежи; активи-
зация деятельности 
школьных отрядов 
ЮИД 

Медников Павел 
Петрович, 
(3822) 90-43-14 

3 Междуна-
родный 
детско-
юношеский 
кинофести-
валь «Брон-
зовый 
витязь» 

апрель Любительские кол-
лективы киностудий, 
видеостудий и моло-
дые авторы из числа 
обучающихся обра-
зовательных органи-
заций Томской обла-
сти, других регионов 
РФ, других стран 
в возрасте от 7 до 
18 лет 

Развитие детско-
юношеского кино-
движения как совре-
менной формы духов-
но-нравственного 
воспитания детей 
и молодёжи 

ОГБУ «РЦРО», тел. 
(3822) 515 666, 
e-mail: secretary 
@education.tomsk.ru 
http://rcro.tomsk.ru/ 
http://tropa.tomsk.ru/ 

4 Сибирский 
медиафе-
стиваль-
конкурс 
«Солнеч-
ный парус» 

сентябрь-
ноябрь 

Обучающиеся обра-
зовательных органи-
заций в возрасте 14–
18 лет. Отдельные 
авторы и авторские 
группы 

Поддержка и развитие 
социальной активно-
сти, творческой ода-
рённости обучающих-
ся в области медиа 
и информационных 
технологий 

ОГБУ «РЦРО», тел. 
(3822) 515 666, 
e-mail: secretary 
@education.tomsk.ru 
http://rcro.tomsk.ru/ 
http://tropa.tomsk.ru/ 

Гражданская активность* 
5 Областная 

краеведче-
ская конфе-
ренция обу-
чающихся 
образова-
тельных 
организа-
ций Том-
ской обла-
сти 

март-
апрель 

Активисты школь-
ных музеев, члены 
краеведческих объ-
единений и патрио-
тических клубов 
образовательных 
организаций области

Воспитание патрио-
тизма и гражданской 
ответственности 
у подрастающего 
поколения, развитие 
поисково-исследова-
тельской деятельно-
сти обучающихся, 
расширение знаний 
о значимых историче-
ских событиях родно-
го края 

ОГОУДО «ОЦДО», 
Федоров Виктор 
Петрович, 
(3822) 90-86-12 

6 Областной 
слёт актива 
школьных 

март-
апрель 

Обучающиеся 
из числа актива 
школьных музеев, 

Развитие краевед-
ческой, исследова-
тельской работы 

ОГОУДО «ОЦДО», 
Федоров Виктор 
Петрович, 
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музеев, 
участников 
туристско-
краеведче-
ского дви-
жения 
«Отече-
ство» 

краеведческих 
объединений 
6–10 классов 

с обучающимися, 
совершенствование 
патриотического вос-
питания молодежи 
посредством музей-
ной деятельности 

(3822) 90-86-12 

7 Областной 
детский 
праздник 
«Всемир-
ный день 
окружаю-
щей среды» 

июнь Обучающиеся до-
школьных и общеоб-
разовательных 
организаций 

Формирование эколо-
гического мировоз-
зрения у подрастаю-
щего поколения 

ОГОУДО «ОЦДО», 
Богданова Мария 
Петровна, 
(3822) 90-86-21 

8 Региональ-
ное ком-
плексное 
мероприя-
тие «День 
птиц» 

Январь-
апрель 

Инициативные груп-
пы детей общеобра-
зовательных органи-
заций, дошкольных 
образовательных ор-
ганизаций и органи-
заций дополнитель-
ного образования 
детей Томской обла-
сти, коллективы 
школьных лесни-
честв. Возраст 
участников – от 5 до 
17 лет включительно

Привлечение внима-
ния детей к пробле-
мам охраны окружа-
ющей природной сре-
ды, воспитания 
бережного и внима-
тельного отношения 
к природе 

ОГОУДО «ОЦДО», 
Лисина Наталья 
Геннадьевна, 
(3822) 90-86-21 

9 Областной 
детский 
праздник 
«День 
лесника» 

сентябрь Обучающиеся обще-
образовательных ор-
ганизаций, участни-
ки движения школь-
ных лесничеств 

Экологическое про-
свещение обучаю-
щихся, привлечение 
к практической 
природоохранной 
деятельности 

ОГОУДО «ОЦДО», 
Лисина Наталья 
Геннадьевна, 
(3822) 90-86-21 

10 Областной 
этап Все-
российской 
акции «Я – 
гражданин 
России» 

февраль-
апрель 

Проектные команды 
обучающихся в воз-
расте 8–18 лет 
общеобразователь-
ных организаций, 
организаций допол-
нительного образо-
вания, а также дет-
ских и молодежных 
общественных 
организаций 

Вовлечение обучаю-
щихся образователь-
ных организаций 
в общественно-
полезную социальную 
практику, формиро-
вание активной граж-
данской позиции 
и интеллектуального, 
личностного развития 
обучающихся сред-
ствами проектной 
деятельности 

ОГБУ «РЦРО», тел. 
(3822) 515 666, 
e-mail: secretary 
@education.tomsk.ru 
http://rcro.tomsk.ru/ 
http://tropa.tomsk.ru/ 

11 Областной 
молодёж-
ный форум 
граждан-
ских ини-
циатив 
«Россия – 

апрель Проектные команды 
обучающихся обра-
зовательных органи-
заций (до 5 человек) 
в возрастной катего-
рии 12–18 лет 

Выявление, поддерж-
ка одаренных обуча-
ющихся и создание 
условий для их само-
реализации, интел-
лектуального и лич-
ностного развития 

ОГБУ «РЦРО», тел. 
(3822) 515 666, 
e-mail: secretary 
@education.tomsk.ru 
http://rcro.tomsk.ru/ 
http://tropa.tomsk.ru/ 
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это мы!»: 
Олимпиада 
по социаль-
ному про-
ектирова-
нию 

средствами проектной 
деятельности 

12 Областной 
конкурс 
на лучшие 
социально-
образова-
тельные 
проекты 

октябрь Проектные команды 
образовательных ор-
ганизаций в составе 
до 6 человек: педаго-
ги, обучающиеся, 
родители, предста-
вителей учреждений, 
бизнес-структур, 
НКО, местного 
сообщества 

Выявление и под-
держка результатив-
ных социально-обра-
зовательных проектов, 
реализуемых на осно-
ве взаимодействия 
образовательных ор-
ганизаций с учрежде-
ниями, бизнес-
структурами, НКО, 
местным сообществом

ОГБУ «РЦРО», тел. 
(3822) 515 666, 
e-mail: secretary 
@education.tomsk.ru 
http://rcro.tomsk.ru/ 
http://tropa.tomsk.ru/ 

13 Областная 
компетент-
ностная 
олимпиада 
по основам 
Конститу-
ции РФ 

декабрь Обучающиеся 9–11 
классов образова-
тельных организаций

Формирование у обу-
чающихся активной 
гражданской позиции 
и правового сознания, 
приверженности цен-
ностям, закреплённым 
Конституцией РФ 

ОГБУ «РЦРО», тел. 
(3822) 515 666, 
e-mail: secretary 
@education.tomsk.ru 
http://rcro.tomsk.ru/ 
http://tropa.tomsk.ru/ 

Военно-патриотическое направление*
14 Областной 

слет 
«Юнармия» 

июнь Обучающиеся обще-
образовательных ор-
ганизаций – участ-
ники движения 
«Юнармия» 

Формирование у под-
растающего поколе-
ния сознательного 
и ответственного от-
ношения к вопросам 
личной и обществен-
ной безопасности, 
морально-психоло-
гических и физиче-
ских качеств, необхо-
димых при действиях 
в чрезвычайных ситу-
ациях и экстремаль-
ных условиях, службе 
в Вооруженных Силах 
Российской Федера-
ции, правоохрани-
тельных органах, 
подразделениях МЧС 

ОГОУДО «ОЦДО», 
Доманевский 
Анатолий 
Александрович, 
(3822) 90-86-24 

15 Областной 
финал 
военно-
спортивной 
игры 
«Победа» 

май Команды обучаю-
щихся общеобразо-
вательных организа-
ций, члены патрио-
тических клубов 
и объединений 

Формирование у мо-
лодых граждан РФ 
прочных основ патри-
отического сознания, 
здорового образа 
жизни, чувства верно-
сти долгу по защите 
своего Отечества 

ОГОУДО «ОЦДО», 
Доманевский 
Анатолий 
Александрович, 
(3822) 90-86-24 

16 Региональ-
ный этап 
военно-

сентябрь Сборные команды 
обучающихся обще-
образовательных 

Формирование у мо-
лодых граждан Рос-
сийской Федерации 

ОГОУДО «ОЦДО», 
Доманевский 
Анатолий 
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спортивной 
игры «Зар-
ница» 

организаций 2004 
года и младше 

прочных основ пат-
риотического созна-
ния, здорового образа 
жизни, чувства верно-
сти и долга перед 
Отечеством, станов-
ления активной граж-
данской позиции 

Александрович, 
(3822) 90-86-24 

17 Областное 
комплекс-
ное очно-
заочное ме-
роприятие 
«Я – патри-
от России» 

февраль-
сентябрь 

Все образовательные 
организации, учре-
ждения и НКО Том-
ской области, зани-
мающиеся военно-
патриотической ра-
ботой с детьми и мо-
лодежью в объеди-
нениях, кружках, 
клубах, музеях и 
детских обществен-
ных объединениях 
(в том числе – тиму-
ровских и поисковых 
отрядов) 

Развитие системы во-
енно-патриотического 
воспитания и обнов-
ление технологий 
воспитательного про-
цесса обучающихся 
в образовательных 
организациях и НКО 
Томской области 

ОГОУДО «ОЦДО», 
Доманевский 
Анатолий 
Александрович, 
(3822) 90-86-24 

18 Областной 
телепроект 
«Будь 
ГоТОв!» 

ноябрь-
декабрь 

Команды обучаю-
щихся общеобразо-
вательных органи-
заций (возраст 
определяется 
организаторами) 

Пропаганда физиче-
ской культуры, спорта 
и здорового образа 
жизни, популяризация 
сдачи нормативов 
физкультурно-
спортивного комплек-
са «Готов к труду 
и обороне» среди 
школьников 

ОГОУДО «ОЦДО», 
Кожевников 
Георгий 
Викторович, 
(3822) 90-86-12 

19 Региональ-
ная спарта-
киада среди 
обучаю-
щихся об-
щеобразо-
вательных 
организа-
ций Том-
ской обла-
сти 

июнь Обучающиеся обще-
образовательных ор-
ганизаций Томской 
области 

Повышение уровня 
физической подготов-
ленности обучающих-
ся в образовательных 
организациях Том-
ской области, форми-
рование здорового 
образа жизни и по-
пуляризации и разви-
тия неолимпийских, 
национальных видов 
спорта 

ОГОУДО «ОЦДО», 
Кожевников 
Георгий 
Викторович, 
(3822) 90-86-12 

20 Региональ-
ный фести-
валь зимних 
видов спор-
та среди 
обучаю-
щихся об-
щеобразо-
вательных 
организаций 

февраль-
март 

Сборные команды 
обучающихся обще-
образовательных 
организаций муни-
ципальных образо-
ваний Томской 
области 

Привлечение детей 
и подростков к систе-
матическим занятиям 
физкультурой и спор-
том, популяризация 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплек-
са «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) 

ОГОУДО «ОЦДО», 
Кожевников 
Георгий 
Викторович, 
(3822) 90-86-12 
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21 Региональ-
ный этап 
Всероссий-
ских сорев-
нований 
среди обу-
чающихся 
образова-
тельных 
организа-
ций Том-
ской обла-
сти «Школа 
безопасно-
сти» 

июнь Команды обучаю-
щихся общеобразо-
вательных организа-
ций 

Формирование у обу-
чающихся образова-
тельных учреждений 
сознательного и от-
ветственного отноше-
ния к вопросам лич-
ной и общественной 
безопасности, практи-
ческих навыков 
и умений поведения 
в экстремальных си-
туациях в природной 
и техногенной среде, 
стремления к здоро-
вому образу жизни 
и физическому разви-
тию 

ОГОУДО «ОЦДО», 
Панюкова Галина 
Андреевна, (3822) 
90-86-05 

22 Региональ-
ный 
туристско-
краеведче-
ский фести-
валь среди 
детских 
туристских 
объедине-
ний «Моя 
малая 
родина» 

сентябрь Обучающиеся обще-
образовательных 
организаций 

Создание условий для 
развития личности 
ребёнка через турист-
ско-краеведческую 
деятельность, патрио-
тическое воспитание 
подрастающего поко-
ления посредством 
приобщения к позна-
нию своей малой 
родин 

ОГОУДО «ОЦДО», 
Панюкова Галина 
Андреевна, 
(3822) 90-86-05 

23 Областной 
фестиваль 
детских 
творческих 
коллекти-
вов «Сол-
нечный 
круг» 

сентябрь-
октябрь 

Индивидуальные 
исполнители и твор-
ческие коллективы, 
состоящие из обуча-
ющихся образова-
тельных организаций 
Томской области 
общего и дополни-
тельного образова-
ния системы общего 
образования Том-
ской области 

Развитие художе-
ственной направлен-
ности дополнительно-
го образования, по-
вышение социальной 
значимости и совер-
шенствование 
художественно-
эстетического воспи-
тания обучающихся 
образовательных ор-
ганизаций, выявление 
и поощрение одарен-
ных детей и творче-
ских коллективов 
образовательных ор-
ганизаций Томской 
области 

ОГОУДО «ОЦДО», 
Харина Лидия 
Леонидовна, 
(3822) 90-86-11 

24 Областная 
выставка-
конкурс 
детских 
творческих 
работ «Мир 
глазами 
детей» 

март-
июнь 

Обучающиеся обще-
образовательных ор-
ганизаций и органи-
заций дополнитель-
ного образования, 
воспитанники до-
школьных образова-
тельных организаций

Развитие художе-
ственной направлен-
ности дополнитель-
ного образования 
в области декоратив-
но-прикладного 
и изобразительного 
искусства, раскрытие 

ОГОУДО «ОЦДО», 
Азарова Ирина 
Александровна, 
(3822) 90-86-05 
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творческих способ-
ностей обучающих 
образовательных ор-
ганизаций, поддерж-
ка талантливой 
молодежи 

25 Региональ-
ный 
семинар-
практикум 
для обуча-
ющихся 
общеобра-
зователь-
ных орга-
низаций 
«Школа 
юного 
исследова-
теля» 

март Обучающиеся обще-
образовательных 
организаций, моти-
вированные к иссле-
довательской дея-
тельности 

Участие мотивиро-
ванных детей в раз-
ных формах совмест-
ной проектной иссле-
довательской 
деятельности есте-
ственнонаучной 
направленности 

ОГОУДО «ОЦДО», 
Лисина Наталья 
Геннадьевна, 
(3822) 90-86-21 

Личностное развитие* 
26 Региональ-

ный этап 
Всероссий-
ских спор-
тивных 
игр школь-
ников «Пре-
зидентские 
спортивные 
игры» 

апрель-
май 

Команды школ, 
в которые входят 
обучающиеся одной 
общеобразователь-
ной организации 
определенного орга-
низаторами всерос-
сийского этапа года 
рождения) 

Популяризация здо-
рового образа жизни 
среди обучающихся 
образовательных ор-
ганизаций, привлече-
ния детей и подрост-
ков к систематиче-
ским занятиям 
физкультурой 
и спортом 

ОГОУДО «ОЦДО», 
Кожевников 
Георгий 
Викторович, 
(3822) 90-86-12 

27 Региональ-
ный этап 
Всероссий-
ских спор-
тивных со-
ревнований 
школьников 
«Президент-
ские состя-
зания» 

апрель-
май 

Городские классы-
команды (классы-
команды городских 
поселений, в том 
числе поселков 
городского типа) 
и сельские классы-
команды (классы-
команды общеобра-
зовательных органи-
заций, расположен-
ных в сельской 
местности) – обуча-
ющиеся одного 
класса одной обще-
образовательной 
организации, зачис-
ленные в данный 
класс до 01 января 
2019 года, обяза-
тельно прошедшие 
школьный этап 
Президентских 
состязаний 

Популяризация здо-
рового образа жизни 
среди обучающихся 
образовательных ор-
ганизаций, привлече-
нию детей и подрост-
ков к систематиче-
ским занятиям 
физкультурой 
и спортом 

ОГОУДО «ОЦДО», 
Кожевников 
Георгий 
Викторович, 
(3822) 90-86-12 
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28 Сибирская 
Молодёж-
ная ассам-
блея «Про-
фессии 
будущего» 

январь Обучающиеся 9–11 
классов образова-
тельных организа-
ций, студенты 
1–2 курсов вузов 

Формирование мо-
дельного опыта и ба-
зовых компетентно-
стей для эффектив-
ного вхождения 
в предприниматель-
скую деятельность, 
развитие позитивного 
образа предпринима-
тельской деятельности 
в молодежной среде 

ОГБУ «РЦРО», тел. 
(3822) 515 666, 
e-mail: secretary 
@education.tomsk.ru 
http://rcro.tomsk.ru/ 
http://tropa.tomsk.ru/ 

29 Региональ-
ный этап 
Всероссий-
ского кон-
курса им. 
В. И. Вер-
надского 

февраль Обучающиеся 8–11 
классов образова-
тельных организаций

Интеллектуальное 
и личностное разви-
тие обучающихся, 
участвующих в ис-
следовательской 
деятельности 

ОГБУ «РЦРО», тел. 
(3822) 515 666, 
e-mail: secretary 
@education.tomsk.ru 
http://rcro.tomsk.ru/ 
http://tropa.tomsk.ru/ 

30 Открытый 
областной 
форум-
конкурс 
«Образова-
тельный 
форсайт 
+20: высо-
кие техно-
логии 
и профес-
сии буду-
щего» 

март Обучающиеся 9–11 
классов в возрасте от 
14 до 18 лет образо-
вательных организа-
ций Томской обла-
сти, городов присут-
ствия Госкорпорации 
«Росатом» 

Создание условий для 
формирования моло-
дежных инновацион-
ных сообществ, разви-
тия проектной, 
исследовательской, 
конструкторской 
деятельности, образо-
вательного и профес-
сионального само-
определения старше-
классников на основе 
освоения принципов 
современной культуры 
мышления о будущем 
(futures literacy) и фор-
сайт-грамотности 
(foresight literacy) 

ОГБУ «РЦРО», тел. 
(3822) 515 666, 
e-mail: secretary 
@education.tomsk.ru 
http://rcro.tomsk.ru/ 
http://tropa.tomsk.ru/ 

31 Открытая 
научно-
практиче-
ская конфе-
ренция обу-
чающихся 
7–11 клас-
сов «Иссле-
дователь-
ский 
дебют» 

март Обучающиеся 7–11-х 
классов образова-
тельных организаций

Создание условий для 
интеллектуального и 
личностного развития 
обучающихся, участ-
вующих в проектно-
исследовательской 
деятельности 

ОГБУ «РЦРО», тел. 
(3822) 515 666, 
e-mail: secretary 
@education.tomsk.ru 
http://rcro.tomsk.ru/ 
http://tropa.tomsk.ru/ 

32 Открытая 
научно-
практиче-
ская конфе-
ренция 
«Исследо-
вательский 
марафон» 

март Обучающиеся 1–11 
классов образова-
тельных организаций

Развитие научного 
и проектно-исследо-
вательского мышле-
ния молодежного 
сообщества Томской 
области 

ОГБУ «РЦРО», тел. 
(3822) 515 666, 
e-mail: secretary 
@education.tomsk.ru 
http://rcro.tomsk.ru/ 
http://tropa.tomsk.ru/ 
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33 Открытый 
областной 
молодёж-
ный Форум 
«Новое по-
коление: 
кадровый 
резерв XXI 
века» 

март-
апрель 

Обучающиеся 1–11 
классов образова-
тельных организаций

Развитие инноваци-
онного, проектного, 
предпринимательско-
го, научно-техниче-
ского мышления мо-
лодежного сообще-
ства Томской области 

ОГБУ «РЦРО», тел. 
(3822) 515 666, 
e-mail: secretary 
@education.tomsk.ru 
http://rcro.tomsk.ru/ 
http://tropa.tomsk.ru/ 

34 Открытый 
конкурс 
проектных, 
исследова-
тельских 
и рефера-
тивных ра-
бот школь-
ников «Мир 
начинается 
с меня» 

апрель Обучающиеся 1–11 
классов образова-
тельных организаций

Формирование инте-
реса у участников к 
научно-техническому 
творчеству, гумани-
тарным и естествен-
нонаучным дисци-
плинам 

ОГБУ «РЦРО», тел. 
(3822) 515 666, 
e-mail: secretary 
@education.tomsk.ru 
http://rcro.tomsk.ru/ 
http://tropa.tomsk.ru/ 

35 Областной 
чемпионат 
по интел-
лектуаль-
ной игре 
«Что? Где? 
Когда?»  

апрель Команды обучаю-
щихся 8–11-х клас-
сов образовательных 
организаций 

Создание условий для 
проявления интеллек-
туально-творческого 
потенциала обучаю-
щихся 

ОГБУ «РЦРО», тел. 
(3822) 515 666, 
e-mail: secretary 
@education.tomsk.ru 
http://rcro.tomsk.ru/ 
http://tropa.tomsk.ru/ 

36 Региональ-
ная выстав-
ка-конкурс 
научно-
техническо-
го творче-
ства детей 
и молодежи 
«Юный 
изобрета-
тель» 

май Обучающиеся 1–11 
классов образова-
тельных организаций

Создание условий для 
демонстрации дости-
жений обучающихся 
и педагогов в области 
развития научно-
технического 
творчества 

ОГБУ «РЦРО», тел. 
(3822) 515 666, 
e-mail: secretary 
@education.tomsk.ru 
http://rcro.tomsk.ru/ 
http://tropa.tomsk.ru/ 

37 Открытая 
областная 
учебно-
исследова-
тельская 
конферен-
ция «Юный 
исследова-
тель» 

май Обучающиеся 1–11 
классов образова-
тельных организаций

Вовлечение обучаю-
щихся в учебно-
познавательную 
и проектно-исследо-
вательскую деятель-
ность, создание усло-
вий для выявления и 
поддержки одаренных 
обучающихся 

ОГБУ «РЦРО», тел. 
(3822) 515 666, 
e-mail: secretary 
@education.tomsk.ru 
http://rcro.tomsk.ru/ 
http://tropa.tomsk.ru/ 

38 Региональ-
ный этап 
Всероссий-
ского кон-
курса твор-
ческих, 
проектных 
и исследо-

октябрь-
ноябрь 

Обучающиеся обра-
зовательных органи-
заций общего, 
дополнительного 
и среднего профес-
сионального образо-
вания, в том числе 
дети-инвалиды 

Расширение и закреп-
ление ключевых зна-
ний обучающихся 
о новых перспектив-
ных технологиях, 
применяемых на объ-
ектах ТЭК России 

ОГБУ «РЦРО», тел. 
(3822) 515 666, 
e-mail: secretary 
@education.tomsk.ru 
http://rcro.tomsk.ru/ 
http://tropa.tomsk.ru/ 
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вательских 
работ обу-
чающихся 
«#Вместе-
Ярче» 

и обучающиеся 
с ограниченными 
возможностями здо-
ровья, в возрасте от 
6 до 18 лет (обучаю-
щиеся 1–11-х клас-
сов) 

39 Областная 
Олимпиада 
школьников 
по педаго-
гике 

ноябрь Обучающихся 
9–11-х классов 
общеобразователь-
ных организаций 
и организаций до-
полнительного обра-
зования детей 

Выявление педагоги-
чески одаренных 
школьников и созда-
ние условий для 
раскрытия их лич-
ностного творческого 
потенциала, самореа-
лизации и профессио-
нального самоопреде-
ления 

ФГБОУ ВО «ТГПУ», 
тел. (3822) 52-31-80 
Лыба Алла 
Анатольевна 

40 Региональ-
ный этап 
Всероссий-
ского 
конкурса 
научно-
технологи-
ческих про-
ектов 
«Большие 
вызовы» 

ноябрь-
апрель 

Обучающиеся 8–10 
классов образова-
тельных организа-
ций, демонстрирую-
щие уверенное вла-
дение навыками 
проектной работы, 
являющиеся победи-
телями и призерами 
региональных, все-
российских и меж-
дународных конкур-
сов и олимпиад 

Выявление и развитие 
у обучающихся твор-
ческих способностей 
и интереса к проект-
ной, научной (научно-
исследовательской, 
инженерно-техниче-
ской, изобретатель-
ской, творческой дея-
тельности, пропаганда 
научных знаний и до-
стижений 

ОГБУ «РЦРО», тел. 
(3822) 515 666, 
e-mail: secretary 
@education.tomsk.ru 
http://rcro.tomsk.ru/ 
http://tropa.tomsk.ru/ 

41 Открытая 
проектно-
исследова-
тельская 
конферен-
ция «Шаг 
в будущее» 

декабрь Обучающиеся 1–11 
классов образова-
тельных организаций

Выявление и под-
держка талантливых 
обучающихся 

ОГБУ «РЦРО», тел. 
(3822) 515 666, 
e-mail: secretary 
@education.tomsk.ru 
http://rcro.tomsk.ru/ 
http://tropa.tomsk.ru/ 

Общие мероприятия для всех направлений*
42 Областной 

Слёт дет-
ских обще-
ственных 
организа-
ций 

Ноябрь Команды обучаю-
щихся общеобразо-
вательных организа-
ций, участники РДШ

Активизация лидер-
ского и творческого 
потенциала детского 
общественного дви-
жения, развитие во-
лонтерских инициа-
тив среди школьников 
Томской области 

ОГОУДО «ОЦДО», 
Мударисова Галима 
Равильсуновна, 
(3822) 90-86-23 
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Эффективность деятельности первичного отделения РДШ 
 

Количественные критерии и показатели эффективности 
деятельности первичного отделения РДШ 

 
Критерий Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 4 

Активность Количество участ-
ников мероприятий 
из числа детей, 
включенных в дея-
тельность первично-
го отделения 
– школьный уровень 
– муниципальный 
уровень 
– областной уровень 
– региональный, 
межрегиональный 
– всероссийский 

Количество органи-
заторов мероприятий 
из числа детей, 
включенных в дея-
тельность первично-
го отделения 
– школьный уровень 
– муниципальный 
уровень 
– областной уровень 
– региональный, 
межрегиональный 

Количество победи-
телей и призеров 
конкурсов из числа 
детей, включенных 
в деятельность пер-
вичного отделения 
– школьный уровень 
– муниципальный 
уровень 
– областной уровень 
– региональный, 
межрегиональный 
– всероссийский 

 

Инициатив-
ность 

Количество разрабо-
танных и внедрен-
ных инициатив 
мероприятий 
– школьный уровень 
– муниципальный 
уровень 
– областной уровень 

Количество меро-
приятий, организо-
ванных и проведен-
ных вне школы 

Вовлечение в дея-
тельность первич-
ного отделения 
новых детей 

 

Освещен-
ность дея-
тельности 
первичного 
отделения 
РДШ 

Количество опубли-
кованных анонсов 
и новостей 

Периодичность об-
новления информа-
ции в официальных 
аккаунтах социаль-
ных сетей 

Количество публи-
каций в СМИ раз-
ного уровня 

Количество 
созданных 
репортажей, 
передач, роли-
ков, фильмов 
о деятельности 
первичного 
отделения 

 
Качественные критерии и показатели эффективности 

деятельности первичного отделения РДШ 
 
Критерий Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 4 

Личностное 
развитие 

Сформирован-
ность активной 
жизненной пози-
ции участников 

Сформулирован-
ность коммуника-
тивных и организа-
торских умений 
участников 

Сформулирован-
ность презентаци-
онных умений 
участников 

Информирован-
ность участни-
ков о деятель-
ности РДШ на 
разных уровнях

Коллективное 
развитие 

Уровень развития 
детского коллек-
тива первичного 
отделения (спло-
ченность, един-
ство) 

Действенность 
механизмов само-
управления в кол-
лективе первичного 
отделения 

Организационная 
культура коллекти-
ва первичного отде-
ления (наличие 
символики, тради-
ций, преемственно-
сти поколений) 
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5. Перспективные партнеры первичного отделения РДШ 
в Томской области 

 
Название 

организации 
Возможные формы 
взаимодействия 

Адрес Контакты 

Первый Музей 
Славянской 
Мифологии 

Экскурсии, 
мастер-классы, 
народные праздники 

г. Томск, ул. Загорная, 12. 
http://slav-museum.ru/ 
olgapavlova 
@slav-museum.ru 
info@slav-museum.ru 

тел. 8 (382-2) 210-333, 
527-950 
тел. 8 (382-2) 210-333 

Томский областной 
краеведческий му-
зей им. М. Б. Ша-
тилова 

Экскурсии, 
мастер-классы, 
народные праздники 

г. Томск, пр. Ленина, 75 
http://tomskmuseum.ru 

тел. 8 (382-2) 51-39-13, 
8 (382-2) 51-43-27 

Томский областной 
художественный 
музей 

Экскурсии, мастер-
классы, организация 
выставок работ 

г. Томск, пер. Нахановича, 
3 
http://artmuseumtomsk.ru/ 

тел. 8 (382-2) 51-54-19 

Музей деревянного 
зодчества 

Экскурсии, мастер-
классы, организация 
выставок работ 

г. Томск, пр. Кирова, 7 
(ост. Политехнический 
университет) 

тел. 8 (382-2) 56-39-53, 
56-40-97 

Музейный ком-
плекс ТГПУ 

Экскурсии, мастер-
классы 

г. Томск, Комсомольский 
проспект, 75, каб. 515 
pushkareva0723@rambler.ru

pushkareva0723 
@rambler.ru тел. внут-
ренней связи: 1153 

Музей областного 
центра татарской 
культуры 

Экскурсии, мастер-
классы, народные 
праздники  

г. Томск, ул. М. Горького, 
35 

тел. 8 (382-2) 51-48-46  

Музей националь-
ной игрушки 
Областной детско-
юношеской 
библиотеки 

Экскурсии, мастер-
классы 

г. Томск, пр-т Фрунзе, 92а 
office@odub.ru 

тел. 8 (382-2) 26-56-72 
8 (382-2) 44-18-11 
(приемная) 
8 (382-2) 26-56-68 
(директор) 

Музей мирной 
игрушки 
(п. Кисловка) 

Экскурсии, мастер-
классы 

Томская область, 
Томский район, 
п. Копылово, ул. Новая, 15

тел. 8 (382-2) 989-577 

Музей истории 
образования 
Томского района 
(п. Кисловка) 

Экскурсии Томская область, 
Томский район, 
п. Копылово, ул. Новая, 15

тел. 8 (382-2) 989-577 

Музей истории 
народного образо-
вания Томской 
области 

Экскурсии г. Томск, ул. Тверская, 74а 
school41@avmailer.ru 
http://school41.tomsk.ru 
e-mail: valentina-38 
@sibmail.com 

тел: 8 (382-2) 43-52-04 
тел. 8 (382-2) 43-11-12 
(приемная) 
 

Томский музей 
леса 

Экскурсии г. Томск, с. Тимирязевское,
ул. Комсомольская, 9 
muzles@yandex.ru 

тел. 8 (382-2) 91-17-48 

Семилуженский 
казачий острог 

Экскурсии, народ-
ные праздники 

Томская область, 
Томский район, 
с. Семилужки 

тел. 8-953-920-14-53 

Музей казачьей 
культуры и 
быта под открытым 
небом 
«Братина» 

Экскурсии, народ-
ные праздники 

Томская область, 
с. Кривошеино, 
ул. Пионерская 

тел. 8-962-777-00-13 
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Музей томского 
кадетского корпуса 

Экскурсии г. Томск, ул. Пушкина, 
46А 
kadet@mail.tomsknet.ru 
http://tk.tomsk.ru 

тел. 8 (382-2) 65-25-30 
тел./факс: 
8 (382-2) 65-89-96 
вахта: 
8 (382-2) 65-25-30 

Поисковый отряд 
«Прометей» Том-
ского кадетского 
корпуса 

Экскурсии, круглые 
столы 

г. Томск, ул. Пушкина, 
46А 
kadet@mail.tomsknet.ru 
http://tk.tomsk.ru 

тел. 8 (382-2) 65-25-30 
тел./факс: 
8 (382-2) 65-89-96 
вахта: 
8 (382-2) 65-25-30 

ОГБУ «Облком-
природа»  

Изучение природы 
Томской области, 
проведение меро-
приятий по охране 
окружающей среды 

г. Томск, пр-т Кирова, 14 
ogbu@green.tsu.ru 

тел. 8 (382-2) 90-39-57 
тел.: 8 (382-2) 90-38-91 
факс: 8 (382-2) 90-38-97
 

Информационный 
центр по атомной 
энергии Томска 

Познавательные 
мультимедийные 
3D-программы 
с увлекательными 
виртуальными уро-
ками по атомной 
энергетике, физике, 
астрономии и дру-
гим наукам 

г. Томск, площадь Ленина, 
д. 8 
tomsk@myatom.ru 

тел. 8 (382-2) 51-79-73 

Центр патриотиче-
ского воспитания 
ОГБОУДО «Об-
ластного центра 
дополнительного 
образования» 

Военно-спортивные 
игры, патриотиче-
ские профильные 
смены, конкурс ме-
тодических материа-
лов «Растим патрио-
тов России» 

г. Томск, ул. Лермонтова, 
60 

тел. (3822) 90-86-24 

Военный комисса-
риат Томской 
области 

Экскурсии, Дни 
открытых дверей 

г. Томск, пр. Фрунзе, 6 
отдел подготовки и призы-
ва граждан на военную 
службу 

тел. 8-(382-2) 51-30-80, 
53-03-38 

Военный комисса-
риат г. Томска, 
другие районные 
военные комисса-
риаты 

Экскурсии, Дни 
открытых дверей 

г. Томск, ул. Набережная 
реки Ушайки, 4 
отдел подготовки и призы-
ва граждан на военную 
службу 

тел. 8-(382-2) 51-28-02 

районные отделы 
МВД России: 
по Кировскому 
району г. Томска 
 

по Советскому 
району г. Томска 
 

по Ленинскому 
району г. Томска 
 

по Октябрьскому 
району г. Томска 

Экскурсии, Дни 
открытых дверей 

 
 
г. Томск, ул. Нахимова, 9а 
 
 

г. Томск, пр. Фрунзе, 119 
 
 

г. Томск, ул. Вокзальная, 4 
 
 

г. Томск, ул. Ивана Чер-
ных, 38 

 
 
тел. 8-(382-2) 49-90-21 
 
 

тел. 8-(382-2) 49-90-23 
 
 

тел. 8-(382-2) 79-58-48, 
79-58-01, 49-90-22 
 

тел. 8-(382-2) 49-90-24 
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Глоссарий 
 
Базовые мероприятия РДШ – мероприятия, включенные в программы 

и планы Общероссийской общественно-государственной детско-юноше-
ской организации «Российское движение школьников» и ФГБУ «Россий-
ский детско-юношеский центр», рекомендуемые для реализации на всех 
уровнях организации. Перечень базовых мероприятий РДШ утверждается 
Координационным советом РДШ и реализуется Исполнительной дирекци-
ей РДШ и ФГБУ «Росдетцентр». 

Вожатый РДШ – субъект воспитания, взаимодействующий с детским 
объединением на постоянной (штатное расписание) или временной основе 
(общественная нагрузка). Вожатый РДШ должен разделять ценностные 
ориентиры организации, знать основные направления деятельности РДШ 
и основы вожатского мастерства. 

Воспитательная деятельность – деятельность по организации воспи-
тательного взаимодействия с целью создания благоприятных условий для 
развития личности воспитанника, в условиях постоянно действующего или 
временного детского коллектива. Система действий педагога, направлен-
ная на создание оптимальных условий для воспитания, развития и са-
моразвития личности воспитанника и выбора возможностей свободного 
творческого самовыражения. Воспитательная деятельность – вид социаль-
ной деятельности, направленный на передачу от поколения к поколению 
накопленных человечеством культуры и опыта, создание условий для лич-
ностного развития человека. 

Гражданские патриотические ценности – систематическая и целе-
направленная деятельность органов государственной власти, институтов 
гражданского общества и семьи по формированию у обучающихся и граж-
дан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отече-
ству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины. 

День единых действий РДШ – масштабные и значимые акции, орга-
низованные РДШ на территории всей страны в четко регламентированные 
сроки с утверждённым планом проведения. Дни единых действий объеди-
няют всех школьников, педагогов и родителей и формируют чувство со-
причастности к деятельности организации и воспитанию подрастающего 
поколения. 

Детское общественное объединение – добровольное, самоуправляемое, 
некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объеди-
нившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, ука-
занных в уставе общественного объединения. Участниками объединения на 
добровольной основе могут быть и дети, и взрослые. 

Детская общественная организация – основанное на членстве обще-
ственное объединение, созданное на основе совместной деятельности для 
защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся 
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граждан. Членами детской общественной организации могут быть дети 
в возрасте от 8 лет и взрослые. 

Детское общественное движение – состоящее из участников и не имею-
щее членства массовое общественное объединение, преследующее социаль-
ные, политические и иные общественно-полезные цели, поддерживаемые 
участниками общественного движения. Участниками детского обществен-
ного движения могут быть дети в возрасте от 8 лет и взрослые. 

Единое воспитательное пространство – множество взаимосвязанных пе-
дагогических событий, организованных не только школой, а также и другими 
социальными субъектами, такими, например как театр, библиотека, система 
дополнительного образования. Должно включать в себя воспитательные сре-
ды для развития всех детей, их духовно-ценностной ориентации, организации 
социального опыта человека, образования и индивидуальной помощи. Вос-
питательные пространства разнообразны, поэтому технология их использо-
вания создается индивидуально, с учетом и в зависимости от масштаба, по-
требностей характера деятельности воспитательной системы школы. 

Лидер – принимаемая группой личность, наиболее полно отражающая 
и выражающая её интересы, выявившаяся в результате внутригруппового 
взаимодействия в процессе ролевой дифференциации, реализующая соб-
ственные потенциальные возможности в деятельности и общении. 

Ритуал детского объединения – сложившаяся форма символического 
поведения, упорядоченная система действий, выражающая определенные 
ценности коллектива, организации. Четкое и красивое выполнение ритуа-
лов способствует формированию у подростков чувства причастности к дет-
скому общественному объединению и его традициям, позволяет укрепить 
единство объединения. 

Символика детского объединения – совокупность знаков, опознава-
тельных примет, образов, выражающих значимую для коллектива идею, 
указывающих на принадлежность к объединению, организации, значимому 
событию. 

Система воспитания – сложившееся устойчивое единство воспитатель-
ных мер и мероприятий, основанное на определенных идеях, целях и даю-
щее эффект в деле воспитания детей и молодежи. 

Традиции детского объединения – правила, нормы, обычаи, сложив-
шиеся в детском объединении, передающиеся и сохраняющиеся в течение 
длительного срока. 

Ученическое самоуправление – форма реализации обучающимися права 
на участие в управлении образовательными организациями, предполагающе-
го участие учеников в решении вопросов при организации учебно-воспита-
тельного процесса совместно с педагогическим коллективом и администра-
цией учреждения; право, которым обладают в школе ученики на учет их 
мнения в управлении той образовательной организацией, где они обучаются. 
Это право закреплено в Федеральном законе Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 34. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
 

Историческая справка о развитии 
ОО «Союз детских организаций Томской области «Чудо» 

 
В начале 90-х, когда в Томской области, как и во всей стране, кипели 

политические страсти, в общественной жизни возникали идеологические 
и педагогические новации, а население боролось за выживание. Рушились 
общественные и экономические системы, при этом пионерская организа-
ция в области продолжала свою деятельность, не имея ресурсов, поддерж-
ки, за счет энтузиазма участников. 

Согласно вызовам времени, неравнодушные профессионалы из сферы 
образования и молодежной политики, совместно с активными подростками 
объединились и создали общественную организацию «Союз детских орга-
низаций Томской области». Учредителями стали – Томилова Марина Вла-
димировна, Волкова Валентина Ивановна, Кудинов Юрий Павлович, Ла-
бенский Владимир Николаевич, Данилкина (Кожушко) Вера Борисовна, 
Кожевникова Татьяна Георгиевна, Ковалёва Марина Михайловна, Чукова 
Татьяна Михайловна, Зайцев Владимир Алексеевич. 

СДО ТО был создан 5 ноября 1991 года под девизом: «За Родину, добро 
и справедливость!». Первоначально у организации не было наименования, 
лишь в 1995 году на конференции детских общественных объединений, 
входивших в состав СДО ТО, появилось название «Чудо». 

Первым председателем общественной организации «Союза детских ор-
ганизаций Томской области «Чудо» стала Волкова Валентина Ивановна, 
а с 1993 года (и по настоящее время) – Кончевская Нина Анатольевна. За-
местителями председателя СДО в разные годы были: Томилова Марина 
Владимировна, Кожевникова Татьяна Георгиевна, Гагарина Наталия Вик-
торовна, Лапкина Лидия Александровна, Сухушина Елена Валерьевна 
(с 2008 года и по настоящее время). 

С 1991 года СДО «Чудо» вошел в состав Союза пионерских организа-
ций – Федерации детских организации (СПО-ФДО), на программах кото-
рого в том числе базировалась программа «Чудо». Перечень программ: 
«Древо жизни», «Безопасное колесо», «Я сам!», «Школа социального 
успеха», «Возрождение», «Игра – дело серьезное» (фестиваль игровых 
коллективов «Непоседа»), «Золотая игла» (фестиваль театральных коллек-
тивов «ГримМаски», «4Н», «4+3». 

Союз стал правопреемником Союза пионерской организации и объеди-
нил детские организации всех районов Томской области и города Томска, 
руководимые неутомимыми педагогами – вожатыми, в их числе Данил-
киной Верой Борисовной, Алещенко Верой Анатольевной, Белоусовой 
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Валентиной Андреевной, Синьковой Любовью Павловной, Абрамовой 
Галиной Николаевной, Чуковой Татьяной Михайловной и др. Научно-
методическое сопровождение программ осуществляли Сивицкая Людмила 
Анатольевна, Смирнова Светлана Александровна и Беляева Лариса Алек-
сандрова, что стало залогом методологической изящности концепции по-
строения деятельности СДО «Чудо». 

В настоящее время в состав Союза детских организаций Томской обла-
сти «Чудо» входит 249 детских организаций из 18 муниципальных образо-
ваний Томской области (24 745 человек), в том числе – «Содружество» 
Первомайского района; «Горящие сердца» Молчановского района; «Сол-
нышко» Каргасокского района; «Радуга» Кожевниковского района; «Сол-
нышко» Шегарского района и др. Активно развиваются районные и город-
ские объединения. В большинстве районов создана система работы с акти-
вом детских организаций, которая включает разнообразные формы учёбы 
актива, деятельность органов детско-взрослого соуправления, традицион-
ные и инновационные программы, фестивали, праздники, социально зна-
чимые и досуговые дела. 

С момента образования в 1991 году Союз детских общественных орга-
низаций занимает ведущее место в региональной системе детских объеди-
нений, влияя на развитие детского движения Томской области. 

Союз детских организаций Томской области – это объединение различ-
ных по составу и направлениям деятельности детских объединений. В ос-
нове его деятельности лежит вариативно-программный и проектный под-
ходы. Содержание областных программ определяется интересами органи-
заций-участников. Координацию программ деятельности осуществляет 
Совет Союза детских организаций. Организационную поддержку оказы-
вают городской детский актив «Чудо-ЮДО» и большая группа доброволь-
цев из числа студентов томских ВУЗов, учреждений СПО. СДО ТО имеет 
значительный опыт социального партнерства с государственными, обще-
ственными и коммерческими структурами. 

Основные сферы деятельности: 
1. детское и молодежное движение в Томской области, 
2. дополнительное образование, 
3. организация отдыха, оздоровления, труда и занятости, 
4. интеллектуальное и творческое развитие детей и молодежи. 
Основные объекты деятельности: 
– дети и подростки – участники детских общественных организаций; 
– волонтеры (студенты); 
– профессиональные группы. 
Основные виды деятельности: 
– взаимодействие с государственными и иными организациями с це-

лью привлечения средств и общественного внимания к проблемам детско-
го и молодежного движения; 
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– разработка и реализация программ для совместной деятельности чле-
нов СДО в деле подготовки кадров, создание банка информации и идей; 

– адаптация детей к жизни в обществе; 
– оказание методической, информационной, материально-технической 

и иной помощи членам СДО, содействие их контактам с детскими и моло-
дежными объединениями иных областей и республик. 

На территории Томской области Союз организует проведение всерос-
сийских конкурсов детских общественных объединений: «Молодые лидеры 
России» и «Команда XXI века»; Международного фестиваля «Детство без 
границ»; профильных смен актива «Родина моя – Россия»; проводит об-
ластные фестивали: «ГримМаски» и «Непоседа». 

Общественная организация «Союз детских организаций Томской обла-
сти «Чудо» в 2018 году стала победителем Фонда Президентских грантов 
и с успехом реализовала два проекта «Мост дружбы» и «Сибирские про-
сторы». 

Одно из важнейших направлений работы Союза – взаимодействие 
с Всероссийскими детскими центрами «Орленок», «Океан» и «Смена». 
Представители детских организаций, победители региональных программ, 
фестивалей, конкурсов стали участниками тематических смен в указанных 
Центрах. 

Деятельность СДО ТО «Чудо» строится на реализации разнообразных 
программ и проектов, яркими примерами уже реализованных проектов 
стали: 

– «Мастер игры» 
– «Край, который дорог мне» 
– «Фестиваль игры» 
– «Мост дружбы» 
– «Сибирские просторы» 
– «Эстафета добрых дел» 
– «Дай дорогу доброте» 
Долгосрочными проектами являются: 
– «Талант» (поиск, поддержка и популяризация талантливых детей 

и творческих коллективов области) – организация и проведение фести-
валей детского творчества: «ГримМаски», «Непоседа», областной этап 
«Детство без границ»; 

– «Лагерь актива «Чудо» (создание единого поля общения и взаимо-
действия для представителей детских организаций области); 

– «Дети – детям» (организация коллективно-творческой досуговой дея-
тельности детей социальной адаптации и поддержки через создание разно-
образных программ в процессе социального сотворчества с детским объ-
единением «Чудо-Юдо»); 

– «Глубинка» (содействие реализации инициатив и потребностей сель-
ских образовательных учреждений в определении приоритетов деятельности 
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детских общественных объединений для решения задач социального вос-
питания в регионе); 

– «Молодые лидеры» (развитие творческого и лидерского потенциала 
ребёнка для создания ситуации его социальной успешности), включающие 
областные конкурсы «Молодые лидеры России», «Команда 21 века»; 

– «Каникулы» (оздоровление и укрепление детского организма в пе-
риод школьных каникул, совместный поиск новых моделей и содержания 
деятельности временных детских коллективов), включающие проведение 
профильных смен различной направленности: творческая смена «Мозаика 
творчества», краеведческая смена «Край, который дорог мне», лингвисти-
ческая смена). 

На территории Томской области Союз детских организаций вошел 
в число инициаторов и стал генеральным партнером создающейся на 
территории РФ Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников». 
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Приложение 2 
 

Историческая справка о развитии детской общественной 
организации Томского района «Радуга» 

 
Детская общественная организация «Радуга» зарегистрирована в обще-

ственной организации «Союз детских организаций Томской области «Чу-
до» 1 марта 1993 года. Инициатором создания и развития детского движе-
ния на территории Томского района стала Абрамова (Грибенникова) Гали-
на Николаевна. 

Первый слёт, регистрация первых детских школьных организаций, и ко-
стер состоялись 22 мая 1993 года в Рассветовской школе. На нем присут-
ствовали 3 детские школьные организации: «Истоки» Зональненской школы 
(Петрова Ольга Викторовна), «Вперёд к успеху» Октябрьской школы (Мо-
рякова Татьяна Анатольевна), «Доброволец» при Музее «Мирная игрушка» 
(педагог Абрамова Галина Николаевна.) и старшие вожатые из школ райо-
на. На 1-м слёте был объявлен конкурс на лучшее название и презентацию 
Эмблемы районной детской организации. 

10 ноября 1993 г. в Нелюбинской школе собрались ещё 14 детских ор-
ганизаций, где была предложена лучшая эмблема ДО «РАДУГА» активи-
стами из Дзержинской школы (старшая вожатая Вечерина Наталья Генна-
дьевна). 

А с 1995 года на учёте в СДО ТО «Чудо» состояло уже 11 тыс. 228 де-
тей из ДОО «Радуга» из 55 школ, а затем из 58 организаций Томского 
района. 

В январе 1993 года приказом РУО Абрамова Г. Н. переведена в Дом 
детского творчества методистом (для руководства районной детской орга-
низацией). В это же время издан приказ РУО (Сенчик М. М.) об использо-
вании ставок старших вожатых по назначению для работы с детской обще-
ственной школьной организацией. В январе 1994 года в РУО утверждено 
Положение детского объединения «Радуга» Томского района Томской об-
ласти. 

Приказом начальника районного управления образования Сенчик Мак-
сима Максимовича от 03 марта 1994 г. было утверждено Положение о стар-
шем вожатом. 

На протяжении многих лет деятельность организации поддерживалась 
главой Томского района Каплуновым Анатолием Николаевичем. 

Главными в этот период стояли следующие задачи организации: 
– Объединиться для полезных и интересных людям и обществу дел! 
– Раскрыть и утвердить себя среди людей и для людей! 
– Растить организатора для работы в детской организации». 
Основные направления деятельности районной организации «Радуга»: 
1. Создан вожатский центр «Вдохновение» 
2. Создан районный тимуровский штаб «Доброволец» 
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3. Организована Школа актива ДОО «Радуга» 
4. Ежегодный районный благотворительный месячник «Детские побеги 

милосердия» (февраль) 
5. Ежегодный благотворительный концерт для детей детских домов, 

приютов и интернатов «Ах! Детство!» (1 марта) 
6. Ежегодный районный слёт «Трудовое ЛЕТО» (октябрь) 
7. Фестиваль театрализованной детской сказки «Хрустальный башмачок» 

(декабрь) 
8. Совместно с ГТРК г. Томска организован Областной Телемарафон 

24 апреля 1999 года для детей-сирот Томской области «Детские побеги 
милосердия!» в ДК д. Кисловка 

9. Ежегодное участие в Областных акциях «Неделя добра» 
10. Районный конкурс вожатского мастерства (старших вожатых) «Серд-

це отдаю детям!» 
11. Ежегодный районный месячник «Внимание дети!» (сентябрь) 
12. Ежегодный районный конкурс «Безопасное колесо» (май) 
13. Фестиваль «Игра – дело серьёзное!» (апрель) 
14. Фестиваль игры и игрушки «Непоседа» 
15. Ежегодное участие в Областном конкурсе «Детство без границ!» 
16. Создан уникальный благотворительный Художественный музей – 

мастерская «Мирная игрушка» д. Кисловка Томского района 
17. Программа летнего отдыха и занятости детей «Каникулы» и т. д. 
По всем направлениям деятельности хранится «Летопись ДОО «Радуга» 

с 1993 года» (в музее у Грибенниковой Г. Н.). 
Ежегодно за особые достижения и заслуги более 30 человек – активи-

стов детского движения были награждены путёвками в пионерские лагеря 
«Орлёнок» и «Океан». 

Самыми активными в этот период становления детской организации 
Томского района стали старшие вожатые школ: 

– Асташина Татьяна Михайловна (Рассветовская школа); 
– Григорьева Ирина Викторовна (Берёзкинская школа); 
– Гурьянова Ирина Алексеевна и Аплетаева Наталья Владимировна 

(Мирненская школа); 
– Дорохова Ольга Владимировна (Мазаловская школа); 
– Ерзикова Юлия Алексеевна (Корниловская школа); 
– Жихарева Светлана Викторовна (Батуринская школа); 
– Захарова Ольга Леонидовна (Зоркальцевская школа); 
– Земская Елена Владимировна, с 1995 года – Морякова Татьяна Ана-

тольевна (Октябрьская школа); 
– Ларкович Александра Робертовна (Поросинская школа); 
– Малинина Наталья Юрьевна и Реук Ольга Михайловна (Курлекская 

школа); 
– Односумова Ирина Владимировна (Копыловская школа); 
– Палушина Екатерина Анатольевна (Новоархангельская школа); 
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– Петрова Ольга Викторовна и Каратун Ольга Валерьевна (Зональнен-
ская школа); 

– Смородова Наталья Андреевна (Воронинская школа); 
– Трамона Елена Александровна и Монголина Ирина Георгиевна (Бо-

гашево); 
– Узуналиева Зинаида Васильевна (Кандинская школа); 
– Чуб Оксана Викторовна (Синеутёсовская школа); 
– Шепелева Елена Леонидовна (Калтайская школа); 
– Шишкина Татьяна Николаевна и Водянова Анна Владимировна (Лос-

кутовская школа). 
За плодотворную и активную работу детская организация «Радуга» Том-

ского района имеет награды и благодарности различного уровня. 
Грибенникова Галина Николаевна 

 
С 2009 по 2013 годы детской организацией руководила Ершова Ирина 

Викторовна. В эти годы появились такие интересные проекты, как фести-
валь «Содружество», где каждая детская организация представляла куль-
туру одного из народов России. Очень интересно проходили итоговые сле-
ты детских организаций, на которых работали игровые площадки, встречи 
с руководителями района, обмен опытом. Очень высокого уровня достиг 
конкурс социальных проектов «Томский доброволец». Две детские органи-
зации («Лучики» Воронинской школы и «Курлекские роднички») станови-
лись победителями областного этапа конкурса «Я – гражданин России». 
Множество проектов Малиновской, Зональненской, Калтайской и других 
школ позволили улучшить жизнь школьников и населенных пунктов, в ко-
торых данные проекты были реализованы. На высоком уровне проводи-
лись соревнования отрядов ЮИД. Ребята из Богашевской школы пред-
ставляли нашу область на Всероссийских соревнованиях и показали высо-
кие результаты по медицинской подготовке. 

За последние 5 лет основными достижениями РДО «Радуга» стали побе-
ды на областном конкурсе «Молодые лидеры России – 2014» (Сорокина Да-
рья, ДО «Остров детства» Калтайская школа), «Молодые лидеры России – 
2017» (ДО «Истоки» Зональненская школа), «Молодые лидеры России – 
2018» (Пагин Вячеслав, ДО Совета Обучающихся «Успех» Моряковская 
школа). 

Появилась традиция два раза в год проводить благотворительные яр-
марки и концерты совместно с Благотворительным фондом «Обыкновен-
ное чудо» и Фондом имени Алены Петровой». 

Появились новые яркие конкурсы, способствующие творческому раз-
витию ребят в организации: 

конкурс для девушек-активистов «Красота в таланте», который реали-
зуется на базе МАОУ «Зональненская СОШ», вожатая Катарушкина Дарья 
Сергеевна; 
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танцевальный фестиваль «Стартин», который родился в МБОУ «Кур-
лекская СОШ»; 

слет вожатских отрядов «Вдохновение», который впервые прошел 
в формате фестиваля вожатских идей в 2017 году; 

масштабный проект «Гостивин», который в 2017 году позволил пред-
ставить игровые программы детских организаций в пришкольных лагерях 
Томского района. 

Детские общественные организации Томского района активно включи-
лись в КВНовское движение, снимают кино, работают в школьных музеях. 

Постепенно в жизнь детских организаций Томского района входит про-
грамма «Российского движения школьников». Уже есть первые успехи. 
В 2017 году ребята из Рассветовской и Курлекской школ в составе коман-
ды Томской и Кемеровской областей стали победителями всероссийского 
фестиваля «Янтарный муравей». Организатором участия в этом проекте 
стала руководитель ДООТР «Радуга» Минакова Наталья Александровна. 

Представители детской организации Томского района из Курлекской 
школы стали финалистами конкурсного отбора «Моя страна – моё буду-
щее», «Шаг в будущее страны», «Конкурс активистов школьных музеев». 
Экологический отряд из Синеутесовского филиала МАОУ «Спасская СОШ» 
стал финалистом всероссийского конкурса «На старт, эко-отряд!». 

В 2018 году в состав «Радуги» входят 20 организаций из 18 школ Том-
ского района. 

Детская организация «Остров Детства» МАОУ «Калтайская СОШ» 
была организована в 1989 году в деревне Кандинка. В декабре того же года 
впервые её презентовали в школе д. Аникино, куда съехались многие шко-
лы, которые к тому времени успели создать детские организации. Ребята 
из «Острова детства» на этой встрече стали основными организаторами 
танцевальной части праздника, а также кандинский ансамбль «Селяне» во 
главе с его бессменным руководителем Фарафутдиновым Владимиром Его-
ровичем. Первым руководителем ДО была Хисматулина Наталья Викторов-
на. Она же и была автором гимна «На острове Детства». Узуналиева Зинаи-
да Васильевна приняла эстафету. «Забота у нас такая, забота наша простая, 
чтоб жил наш «Остров Детства» и нет других забот...». В 2014 году, после 
объединения двух школ Кандинской и Калтайской, именно «Остров Дет-
ства» прижился и стал названием общей детской организации, а вдохно-
вителями творческих идей, затей до сих пор остаются Узуналиева Зинаида 
Васильевна и Шепелева Елена Леонидовна. 

Детская организация «Истоки» МАОУ «Зональненская СОШ» Том-
ского района была основана 19 мая 1993 года. Основными направлениями 
работы организации являются: творческий досуг; гражданственность и пат-
риотизм; профилактика правонарушений; шефская работа. 

В организацию входят самые активные старшеклассники, которые де-
лают жизнь школы ярче, насыщенней и интересней! Каждый ребёнок знает 
их в лицо, а самое главное уважают и ценят труд ребят. На протяжении 
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учебного года работает «Школа вожатых», где ученики 5–8 классов, прой-
дя обучение, могут вступить в ряды активистов. 

Традиционные мероприятия, проводимые ДО «Истоки»: «День Дублё-
ра», Праздник первоклассника, «Карусель профессий», «Мир под названи-
ем Мама», Мастерская Деда Мороза, «Снежная Королева», «День Святого 
Валентина»; «Масленица»; 23 февраля и 8 марта; День космонавтики; кон-
курс песен «Поклонимся великим тем годам» и много другое! 

Так же организация активно принимает участие в районных и област-
ных конкурсах! Именно Зональненская детская организация стала создате-
лем нового, но уже полюбившегося всеми организациями конкурса «Кра-
сота в таланте». Вожатая ДО Катарушкина Дарья Сергеевна. 

Детская организация Вершининского филиала МАОУ «Спасская 
СОШ» Томского района «Мы вместе» создана 1 сентября 2016 года Мур-
зинцевой Лидией Александровной и Казиной Ольгой Владимировной. 
С этого момента у наших мальчишек и девчонок началась бурная дея-
тельность. У них появилась общая цель – сделать жизнь каждого школь-
ного дня, отдельного школьника интересной и увлекательной, быть по-
лезным окружающим людям. 

В детскую организацию входит 60 обучающихся с 8 до 15 лет. Направ-
ления работы: лидерское, эстетическое, игровое, экологическое, спортив-
ное, патриотическое, журналистское. 

Интересной историей и творческим потенциалом обладает детская орга-
низация «Страна Синегория» Синеутесовского филиала МАОУ «Спас-
ская СОШ». Организация под руководством учителя начальных классов 
Чуб Оксаны Викторовны участвует практически во всех конкурсах и акци-
ях «Радуги». Ребята из Синего утеса не раз представляли Томский район на 
областном уровне на конкурсе «Молодые лидеры России». Каждый год 
гостеприимный Синий утес встречает районный конкурс отрядов ЮИД 
«Безопасное колесо». 

«Если сносит голову от шальных идей, приходи в наш клуб затейный, 
клуб своих друзей», – так начинается гимн детской организации «Затейный 
калейдоскоп» МБОУ «Турунтаевская СОШ» Томского района. В этом 
дружном коллективе все ребята очень позитивные, креативные и с хоро-
шим чувством юмора, поэтому в организации есть команда, которая при-
нимает участие в фестивале школьных команд КВН. Очень любят в Турун-
таево конкурс «Безопасное колесо». Ребята готовятся весь год, повторяют 
правила дорожного движения, проходят препятствия на велосипеде. Ребята 
из «Затейного калейдоскопа» стараются принимать участие в мероприяти-
ях муниципального уровня, встречаются с представителями других дет-
ских организаций Томского района. Руководитель ДО – учитель физики 
Кривошеина Оксана Анатольевна. 

Детская организация МБОУ «Кисловская СОШ» носит название 
«Школьный двор». Школе 35 лет, а детская организация «живет» в ней 
половину возраста и достигла своего совершеннолетия! В ее рядах 
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старшеклассники, вожатые, художники, музыканты и просто активные 
школьники. Организация помогает объединять неравнодушных детей 
и взрослых за общим делом, делая школу интересной и открытой для 
начинаний каждого. Основными направлениями деятельности обозначены 
следующие: гражданско-патриотические воспитание учащихся; развитие 
личности каждого учащегося; развитие творческого потенциала учащихся 
в широком спектре проявления. Вожатая Трубина Полина Ивановна. 

Детская организация МАОУ «Моряковская СОШ» Совет Обучаю-
щихся «УСПЕХ» создана 1 сентября 2016 года под руководством Суяро-
вой Светланы Михайловны. Название организации расшифровывается так: 
У – учеба, С – социализация, П – патриотизм, Е – единство, Х – харизма. 
Детская организация Совета Обучающихся «Успех» решает множество за-
дач: сохранение и укрепление здоровья младших школьников и создание 
позитивной среды на переменах (вожатые проводят зарядку, танцевальные 
флешмобы и игры); сокращение конфликтных ситуаций между детьми, 
увеличение двигательной активности детей и улучшение работоспособно-
сти на уроке. 

Школьным самоуправлением был разработан проект «Лучший класс» 
с целью выявления наиболее сплоченных и творческих классных коллек-
тивов – лидеров школы. Таким проектом школьное самоуправление разви-
вает классное и школьное самоуправление, стимулирует классных руково-
дителей, активов классов к реализации творческого подхода. 

Ежемесячные рейды школьного самоуправления: «Ни дня без школьной 
формы», «Чистая среда», «Заводи будильник», решают проблему внешнего 
вида, дисциплины и порядка всех обучающихся. Все рейды фиксируются 
в рейтинге «Лучший класс» по оценке результата рейда. 

«Круглый стол» с администрацией и школьным самоуправлением про-
водится регулярно. Такие встречи стирают границы: директор, педагоги, 
ученики – все начинают ощущать себя единым целым, одним коллективом. 
Это позволяет лучше понимать проблемы друг друга, вместе искать их ре-
шения. 

ДО работает с детьми 11–17 лет. Сейчас в организации 320 обучаю-
щихся. Вожатой является Елена Олеговна Николаева. 

Детская организация «Мы вместе!» Рассветовской школы создана 
в ноябре 1994 года Асташиной Татьяной Михайловной. Направления ДО: 
создание условий для развития творческих способностей; вовлечение уча-
щихся в процесс самореализации, творческой деятельности; развитие ли-
дерских качеств; участие в мероприятиях. В организации всегда были и есть 
активные творческие, танцующие вожатые, высоко развито школьное са-
моуправление, представленное школьными министерствами, много ребят 
интересуется киносъемкой. Вожатой сейчас работает Казакова Ольга Ни-
колаевна. 

ДО «Солнечная долина» действует при МАОУ «Кафтанчиковская 
СОШ» с 1994 года. Основной состав организации – ребята со 2 по 8 класс, 
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1-классники живут при организации, старшеклассники, не выбывшие из 
рядов ДО, являются ее почетными членами. В ДО также входят взрослые 
из педагогического коллектива. Активно работает волонтерский отряд, во-
жатская команда. Вдохновителем интересных дел является старшая вожатая 
Леонова Мария Игоревна. 

Детская организация «Республика юных» МБОУ «Корниловская СОШ» 
хранит историю своей организации, начиная с пионерских времен. Первое 
упоминание о должности пионерской вожатой в школе они нашли в школь-
ной летописи за 1961–1962 учебный год. И с тех пор организация жила, не 
прекращая свою деятельность до сегодняшнего дня. Ребята могут гордить-
ся такими фактами из пионерского прошлого своей организации: по род-
ному селу ездил трактор, на котором была надпись: «Трактор сделан из 
металлолома, собранного пионерами дружины имени пионера-героя Лени 
Голикова». В 1991 году в организации появился вожатский отряд, который 
получил имя «Утята». Девиз отряда: «Каждый гадкий утенок может стать 
прекрасным лебедем». Вожатский отряд «Утята» – это добровольное объ-
единение ребят 6–11 классов, главная движущая сила детской организа-
ции, объединяющая ребят, у которых есть потребность в общении с детьми 
младшего школьного возраста. Цель деятельности вожатского отряда «Утя-
та» – это организация интересной жизни в школе, в которой каждый найдёт 
дело по душе. Задачи детской организации: создание единой творческой 
команды; ситуаций и предпосылок для развития потребностей и интересов 
детей; интригующе-игрового механизма, позволяющего поставить в актив-
ную позицию самих детей. Вожатские традиции сильны в Корнилово и в на-
стоящее время. На любом районном слете можно увидеть слажено танцую-
щий, творческий коллектив корниловских вожатых. Помимо календарных 
праздников в школе проводится творческий конкурс «Иван да Марья», бла-
готворительные ярмарки, концерты и другие интересные дела. Ребята из 
Корнилова часто побеждают в районных конкурсах. 

ДО «Лесная республика» Лучановской школы была основана 15 фев-
раля 1994 г. Организация реализует следующие направления деятельности: 
гражданско-патриотическое, экологическое, спортивно-оздоровительное, 
культурно-эстетическое, образовательное. Большую работу в организации 
проводила Болтовская Галина Михайловна. Сейчас старшей вожатой явля-
ется Черныш Виктория Викторовна. 

Детская общественная организация «Искра» МБОУ «Богашевская 
СОШ им. А. И. Федорова» – добровольная, самостоятельная, самодея-
тельная, общественная организация детей и взрослых. Была основана 
15 марта 2000 года Трамона Еленой Александровной. Основные направ-
ления деятельности ДОО «Искра»: 

– организация свободного времени обучающихся (проведение культур-
ных спортивных мероприятий, ведение кружков, секций); 

– воспитание творческой, сознательной личности; 
– формирование эстетических вкусов и общей культуры учащихся; 
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– создание среды разновозрастного общения; 
– совместная деятельность педагогов, учащихся и родителей; 
– воспитание патриотических чувств. 
Много лет организацией успешно руководила Монголина Ирина Геор-

гиевна. Именно она вывезла свой отряд ЮИД на всероссийский конкурс 
«Безопасное колесо». Последние три года организация с большой теплотой 
и творческим подходом принимает на своей территории районный этап 
конкурса «Молодые лидеры России». Куклу «Искорку» вспоминает каж-
дый, кто когда-либо побывал в Богашево. Старшей вожатой является Хох-
лова Юлия Юрьевна. 

Детская организация «Земляне» МБОУ «Новоархангельская СОШ» 
была создана 30 января 1999 года, под руководством Диденко Ирины Ни-
колаевны. На протяжении 17 лет, с 2001 года руководила старшая вожатая 
Палушина Екатерина Анатольевна, с 01.09.2018 продолжает вожатскую 
деятельность Маркелова Александра Сергеевна. 

В состав актива детской организации входят отряды, которые помогают 
в работе старшей вожатой. Это вожатский отряд «Школа вожатых», доб-
ровольческий отряд «Тимуровец» и отряд ЮИД «Светофорик». 

Детская организация имеет свою символику и атрибутику: 
– эмблему в виде земного шара; лица детей по кругу; надпись названия 

детской организации «Земляне» и школы; 
– галстук светло-зеленый (означает: концы галстука – старшее звено, 

среднее звено, младшее звено; цвет светло-зеленый – чистота, новых начи-
наний, молодость). 

Детская организация «Земляне» принимала участие в районных меро-
приятиях совместно с детской организацией «Радуга», а также в областных 
конкурсах. В таких мероприятиях, как: фестиваль сказок «Хрустальный 
башмачок», конкурс игровых программ «Непоседа», соревнования отрядов 
юных инспекторов движения «Безопасное колесо», акциях «Снежная вах-
та», «Вахта памяти», конкурсе «Молодые лидеры России», слете вожат-
ских отрядов «Вдохновение» и других. Задача организации – увлечь дела-
ми детей. Неоднократно ребята из детской организации получали грамоты 
и дипломы. 

Детская организация «Неунывайка» МБОУ «Октябрьская СОШ» – 
одна из самых активных в районе. «Неунывайка» появилась 19 мая 1993 го-
да, первой вожатой была Земская Елена Александровна. Большой вклад 
в развитие организации внесла Морякова Татьяна Анатольевна, прорабо-
тавшая в ней 11 лет. Организация сильна своими традициями и творческим 
потенциалом, является действенным средством воспитания детей, формиро-
вания у каждого из них сознательного и ответственного отношения к своим 
правам и обязанностям. Структура организации: 

1. Каждый класс – отдельная команда со своим командиром. 
2. Все команды объединены в единую школьную организацию. 



57 

3. Совет ДО «Неунывайка» является постоянно действующим и испол-
нительным органом, призванным активно содействовать становлению спло-
ченного коллектива. В компетенцию Совета входит: утверждение плана на 
год, заслушивание итоговых отчетов, разработка и утверждение программы 
ДО «Неунывайка». Совет ДО избирается в начале учебного года сроком на 
один год. 

Ребята объединяются и работают по следующим направлениям: флеш-
моб, спорт, патриоты, игровики, отряд ЮИД. Традиционными делами яв-
ляются: фестиваль патриотической песни, ежедневная зарядка, театрали-
зованные представления к праздникам, «Неделя Вежливости и доброты», 
подвижные игры на переменах, Линейка «Посвящение в пешеходы», кон-
курсы и викторины по организации здорового образа жизни и правилам 
дорожного движения. Руководят организацией старшие вожатые Балаган-
ская Татьяна Гавриловна и Макеева Наталья Михайловна. 

Детская организация «Детство» МБОУ «Халдеевская ООШ» действу-
ет с 1 сентября 1992 года. В состав организации входят дети 11–15 лет. 
Главная задача: сделать жизнь школьников интересной и разнообразной. 
В организации действует совет старшеклассников, который самостоятель-
но занимается подготовкой и проведением общешкольных мероприятий. 
Старшая вожатая Латушкина Елена Тихоновна. 

Детская организация «Бемби» МБОУ «Поросинская СОШ» имеет 
славные традиции и богатую историю. Это неудивительно, ведь руководит 
ею уже много лет Ларкович Александра Робертовна. Организация созда-
на 1 декабря 1993 года. В это время был очень популярен мультфильм 
«Бемби», рассказывающий о жизни маленького олененка, и ребята решили 
назвать так свою детскую организацию. Это тоже не случайно ведь основ-
ными направлениями деятельности ДО являются экологическое и духовно-
нравственное. Каждый год старшие ребята приходят к первоклассникам, 
рассказывают историю Бемби, знакомят с деятельностью детской органи-
зации. Затем ребят принимают в бембята, на торжественной линейке им 
повязывают галстуки. В организации существует знамя, состоящее из раз-
ных цветов. У каждого класса галстуки своего цвета и в знамени представ-
лены цвета галстуков каждого класса. Ребята из детской организации По-
росинской школы реализовали множество социальных и экологических 
проектов. 

25 января 1994 года вожатая Васильева Ольга создала детскую органи-
зацию «Алые паруса» в Березкинской школе. Сейчас школа является фи-
лиалом МБОУ «Зоркальцевской СОШ». Ребята из этой организации всегда 
были активными участниками вожатских слетов, с удовольствием высту-
пали на конкурсах отрядов ЮИД, готовили интересные газеты к разным 
конкурсам. Сейчас организация продолжает существовать благодаря свое-
му бессменному (более десяти лет) руководителю – учителю технологии 
Григорьевой Ирине Викторовне. Школа даже прошла регистрацию в РДШ. 
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В МБОУ «Зоркальцевская СОШ» также существует детская органи-
зация «Чудо родник». Ребята также участвуют в делах районной организа-
ции «Радуга». 

Детская организация «Курлекские роднички» МБОУ «Курлекская 
СОШ» была основана 26 октября 1994 года Малининой Натальей Юрьев-
ной. В названии организации есть указание на название села. Так случи-
лось только в Курлеке. Наверное, это не случайно. С самых первых дней 
работы ребята занимались изучением истории села и школы. А в 2011 году 
даже восстановили краеведческий музей школы, и, с тех пор, активисты 
организации работают там экскурсоводами и реализуют разные проекты. 
Одним из самых известных стал проект «Незабытые деревни», который 
позволил встретиться десяткам людей из исчезнувших деревень. Ядром 
организации является волонтерский отряд «Улыбка», который в 2016 году 
объединил в своем составе вожатых и тимуровцев. Ребята организуют 
в селе и школе праздники, акции, концерты, помогают пожилым людям. 
Каждый год активисты организации в октябре организуют празднование 
Дня рождения «родничков». Уже 2 года в школе существует команда КВН 
«Легкий возраст». С 2016 года школа стала пилотной площадкой «Россий-
ского движения школьников» и с тех пор постоянно активно участвует 
в этом движении. Традиционной стала акции «Армейский чемодан», «Сила 
РДШ», участие в конкурсе киносценариев, в конкурсе «Открытка РДШ». 
Благодаря проектам РДШ курлекские школьники уже побывали в Калинин-
граде, Москве, ВДЦ «Океан», МДЦ «Артек» и узнали много нового и инте-
ресного. С 2015 года весной все детские организации собираются в Курле-
ке, чтобы показать сове танцевальное мастерство на конкурсе «Стартин». 
С 2000 года руководит «Курлекскими родничками» старшая вожатая Реук 
Ольга Михайловна. 

Реук Ольга Михайловна 
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Приложение 3 
Историческая справка о развитии 

Томской городской детско-юношеской организации «Улей» 
 
С 1991 года в состав СДО ТО «Чудо» входили отдельные детские орга-

низации школ города Томска. В 1993 году приказом начальника управле-
ния образования города Томска Ларичева Р. К. были восстановлены ставки 
вожатых и «пионерские» комнаты во всех школах. 

В 1999 году был создан городской отряд руководителей детских орга-
низаций «ГОРДО» на базе Дворца творчества юных. В него вошли руково-
дители детских общественных организаций образовательных учреждений 
города Томска. Основной функцией отряда стала координация детского 
общественного движения в городе. Руководил деятельностью Совет стар-
ших вожатых, избранный общим собранием. 

В 2001 году руководители детских организаций пришли к выводу о необ-
ходимости создания единой городской организации, объединяющей все дет-
ские организации города и обладающей правами юридического лица. В нача-
ле октября 2001 г. состоялось заседание «ГОРДО», на котором было принято 
решение о создании городской организации. Решение было вынесено на об-
суждение Городской учредительной конференции детских общественных ор-
ганизаций г. Томска 29 октября 2001 года. В конференции приняло участие 
около 300 детей и подростков, представителей 35 городских детских обще-
ственных организаций. Большинством голосов ребята поддержали решение 
отряда «ГОРДО». Изначально организации дали название «Содружество». 
Исполнительный орган – Совет старших вожатых, во главе которого Пред-
седатель Совета старших вожатых. На данный пост была избрана Кочеткова 
Татьяна Васильевна. Работа по созданию организации велась при активной 
поддержке со стороны Департамента образования администрации г. Томска 
и МОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи г. Томска. 

При регистрации организация «Содружество» была переименована в Том-
скую городскую детско-юношескую общественную организацию «УЛЕЙ». 
Датой рождения организации считается 2 марта 2002 года. 

На момент создания в ТГДЮОО «Улей» вошли 35 детских организа-
ций, что составило около восьми тысяч детей и подростков. На ноябрь 
2007 г. в составе организации зарегистрировано 65 детских объединений 
общей численностью около 17700 человек. 

В октябре 2007 г. председателем Совета старших вожатых была избрана 
Пазинич Татьяна Николаевна, с 2013 года председателем ТГДЮОО «Улей» 
является Мужипова Ольга Владимировна. 

За время существования городской организации «Улей» сложились свои 
традиции: фестиваль детских организаций, реализация городских программ: 
«Калейдоскоп чудес», «Диалог», «Экополюс», «Мы – актив», «Отрядные 
вожатые». 19 мая, в День детских организаций, проводится торжественная 
линейка, где подводятся итоги реализации целевых программ. В июне – 
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июле на базе загородных детских образовательно-оздоровительных лагерей 
«Пост № 1» и «Энергетик» (пос. Аникино) проходят тематические смены. 

Организация «Улей» имеет собственную символику: эмблему, флаг, 
знамя, галстуки, значки, футболки. 

Направления деятельности организации: 
– координация деятельности детских общественных организаций и кол-

лективов; 
– вовлечение детей и молодежи в социально значимые проекты; 
– создание условий для реализации детей и подростков, развитие их 

интеллектуальных, творческих способностей, поддержка научно-исследо-
вательских интересов. 

В связи с современными экономическими условиями в системе обра-
зования (в частности, оптимизации ставок вожатых в школах) уменьши-
лось количество детских общественных организаций в общеобразова-
тельных учреждениях г. Томска: в настоящее время «Улей» охватывает 
более 30 детских общественных организаций образовательных учрежде-
ний г. Томска (в т.ч. и присоединенных территорий), детей и подростков 
общей численностью около 12 000 человек. Тем более, что сейчас у школ 
есть выбор: вступать в городскую организацию, областную или взять 
курс на направления деятельности РДШ. Некоторым руководителям ДОО 
удается продуктивно совмещать все 3 варианта развития во благо детей 
образовательного учреждения. 

ТГДЮОО «Улей» имеет успешный опыт получения грантов: 
– гранты на выполнение муниципального социального заказа Админи-

страции г. Томска (проект «Мир наших прав» (2003 г.), проект «Диалог» 
(2004 г.), проект «Родина моя» (2006 г.); 

– гранты Управления молодежной политики Администрации г. Том-
ска – «Новая молодежная политика» (проект «Заповедное. Лагерный сад» 
(2010 г.), проект «Лаборатория технического творчества» (2012 г.), «Мяг-
кая инклюзия» (2016 г.); 

– гранты на реализацию программ по экологическому образованию 
и воспитанию школьников (Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды ежегодно финансирует реализацию городской про-
граммы «Экополюс», ПАО «Сибур-Холдинг» в рамках программы «Биз-
нес для экологии» поддержал создание многофункциональной лаборато-
рии для школьников на базе ДТДиМ). 

«Улей» – лучшая НКО года в сфере образования и просвещения, за-
нявшая 1 место по итогам городского конкурса «Лучшая некоммерческая 
организация года» в 2005 году и победитель конкурса «Лучшая некоммер-
ческая организация 2006 в сфере развития гражданских инициатив». 

ТГДЮОО «Улей» не осталась в стороне и от организации работы Центра 
профильного обучения для подростков: в рамках гранта «Новая молодежная 
политика» для оснащения лаборатории технического творчества ЦПО ею 
было приобретено современное оборудование на сумму 300 тысяч рублей. 
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Приложение 4 
Нормативно-правовая база развития РДШ 

 
1. Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генераль-

ной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года, ратифицирована Верховным 
Советом СССР 13 июня 1990 года, вступила в силу для Российской Феде-
рации 15 сентября 1990 года. Факультативный протокол к Конвенции был 
подписан от имени Российской Федерации 26 сентября 2012 года и рати-
фицирован Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 75-ФЗ). 

2. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосо-
ванием 12 декабря 1993 года), (последняя редакция от 21.07.2014 N 11-
ФКЗ30). 

3. Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 г. 
№ 82-ФЗ (последняя редакция от 20.12.2017 г. № 404-ФЗ). 

4. Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и дет-
ских общественных объединений» от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ (последняя ре-
дакция от 28.12.2016 г. № 478-ФЗ). 

5. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (последняя редакция от 
28.12.2016 г. № 465-ФЗ). 

6. Федеральный закон «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ (последняя редакция от 31 декабря 2017 г. № 498-ФЗ). 

7. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ (последняя 
редакция от 29 июля 2018 г. № 242-ФЗ). 

8. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (последняя редакция от 29.12.2017 г. № 473-ФЗ). 

9. Федеральный закон от 5.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
добровольчества (волонтерства)». 

10. Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности». 
11. Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536 

«О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юно-
шеской организации «Российское движение школьников». 

12. Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 683 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

13. Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2011 г. № 444 
(ред. от 29.06.2013) «О дополнительных мерах по обеспечению прав и за-
щиты интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации». 

14. Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об 
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. 
№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года». 
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16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 г. 
№ 746-р «О создании федерального государственного бюджетного учре-
ждения «Российский детско-юношеский центр»». 

17. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 годы». Утверждена Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г. № 1493. Действую-
щая редакция госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2016–2020 годы». 

18. План реализации Стратегии развития воспитания в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года, утвержденный Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 12.03.2016 г. № 423-р. 

19. Устав Общероссийской общественно-государственной детско-юно-
шеской организации «Российское движение школьников», утвержденный 
протоколом № 3 от 21.11.2016 г. Внеочередного съезда Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников». 
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УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О создании Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 
 
В целях совершенствования государственной политики в области вос-

питания подрастающего поколения, содействия формированию личности 
на основе присущей российскому обществу системы ценностей 

п о с т а н о в л я ю: 
1. Считать целесообразным создание с участием общественных объеди-

нений и граждан Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – ор-
ганизация «Российское движение школьников»). 

2. Установить, что учредителем организации «Российское движение 
школьников» от имени Российской Федерации является Федеральное 
агентство по делам молодежи. 

3. Предусмотреть в уставе организации «Российское движение школь-
ников», в частности, что: 

а) высшим органом управления организации «Российское движение 
школьников» является съезд, который созывается по решению коорди-
национного совета названной организации; 

б) руководство координационным советом организации «Российское 
движение школьников» осуществляет ее председатель и два сопредседа-
теля, избираемые съездом сроком на три года; 

в) Федеральное агентство по делам молодежи: 
обеспечивает представительство Российской Федерации в координаци-

онном совете организации «Российское движение школьников»; 
принимает участие через координационный совет организации «Рос-

сийское движение школьников» в формировании основных направлений 
ее деятельности, оказывает поддержку в реализации целей названной ор-
ганизации и контролирует выполнение возложенных на нее задач. 

4. Правительству Российской Федерации обеспечить: 
а) до 31 марта 2016 г. определение состава федерального имущества, 

передаваемого организации «Российское движение школьников» Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации и Федеральным 
агентством по делам молодежи, и его передачу названной организации; 

б) создание при Федеральном агентстве по делам молодежи федераль-
ного государственного бюджетного учреждения «Российский детско-
юношеский центр» (далее – учреждение «Российский детско-юношеский 
центр»), возложив на это учреждение функции по обеспечению взаимо-
действия его представителей, действующих во всех субъектах Российской 
Федерации, с организацией «Российское движение школьников», Министер-
ством образования и науки Российской Федерации, Федеральным агентством 
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по делам молодежи, органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органами местного самоуправления; 

в) утверждение порядка предоставления субсидий организации «Рос-
сийское движение школьников» и учреждению «Российский детско-юно-
шеский центр» в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых 
в федеральном бюджете на соответствующий год Министерству образова-
ния и науки Российской Федерации. 

5. Правительству Российской Федерации предусматривать при форми-
ровании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год 
бюджетные ассигнования на предоставление субсидий организации «Рос-
сийское движение школьников» и учреждению «Российский детско-юно-
шеский центр». 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
Президент Российской Федерации В. Путин 
 
Москва, Кремль 
29 октября 2015 года 
N 536 
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В редакции, утвержденной 
Внеочередным съездом 

Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 
(Протокол № 2 от 19 мая 2016 года) 

Новая редакция утверждена 
Внеочередным съездом 

Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 
(Протокол № 3 от 21 ноября 2016 года) 

 
 

УСТАВ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» (далее – Организация) 
является добровольным, самоуправляемым общественно-государственным 
объединением, осуществляющим свою деятельность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, созданным для достижения целей, 
определенных настоящим Уставом. 

1.2. Организация строит свою работу на основе принципов самоуправ-
ления, добровольности участия в ней, равноправия, законности и гласности. 

1.3. Организация создана в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Россий-
ское движение школьников» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2015, № 44, ст. 6108) и осуществляет свою деятельность на тер-
ритории Российской Федерации в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом. 

1.4. Организация с момента государственной регистрации является юри-
дическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отве-
чает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 
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приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах, иметь самостоя-
тельный баланс, открываемые в установленном законом порядке счета 
в банках Российской Федерации и за рубежом, печать, штампы и бланки 
со своим наименованием и символикой. 

1.5. Организация может иметь символику, в том числе гимн, герб, эм-
блемы, флаги, вымпелы и иные средства индивидуализации. Символика 
Организации одновременно является символикой ее структурных подраз-
делений. Региональные, местные и первичные отделения Организации не 
вправе иметь собственную символику, отличную от символики Органи-
зации. 

1.6. Полное наименование Организации на русском языке: Общероссий-
ская общественно-государственная детско-юношеская организация «Рос-
сийское движение школьников». Сокращенное наименование Организации 
на русском языке: Российское движение школьников. Полное наименова-
ние Организации на английском языке – All-Russian public-government 
Children and Youth organization «Russian movement of schoolchildren». Со-
кращенное наименование Организации на английском языке – Russian 
movement of schoolchildren. 

1.7. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа 
Организации: Российская Федерация, город Москва. 

 
2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
2.1. Целями Организации являются: 
– содействие в совершенствовании государственной политики в обла-

сти воспитания подрастающего поколения; 
– содействие формированию личности на основе присущей российско-

му обществу системы ценностей. 
2.2. Предмет деятельности Организации: 
– содействие государственным институтам российского общества в раз-

работке и реализации государственной политики, целевых и иных программ 
и проектов, совершенствовании законодательства и нормативной правовой 
базы в сфере воспитания подрастающего поколения и формирования лич-
ности; 

– содействие формированию личности на основе присущей российско-
му обществу системы ценностей; 

– объединение и координация деятельности организаций и лиц, зани-
мающихся воспитанием подрастающего поколения или содействующих 
формированию личности; 

– содействие объединению усилий коммерческих и некоммерческих 
организаций, деловых кругов, отдельных граждан, движимых стремлением 
внести свой вклад в воспитание подрастающего поколения и формирова-
ние личности; 
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– создание организаций, движений, кружков, детско-юношеских цен-
тров и других структур, занимающихся воспитанием подрастающего поко-
ления и формированием личности; 

– сохранение, пропаганда и распространение знаний в области воспи-
тания подрастающего поколения и формирования личности с учетом со-
временных информационных и инновационных технологий; 

– ведение издательской и информационной деятельности; 
– поддержка детско-юношеских объединений и других структур; 
– проведение и популяризация семинаров, лекций, конкурсов, фестива-

лей, олимпиад; 
– развитие детско-юношеских обществ и организаций; 
– осуществление просветительской деятельности; 
– организация физкультурно-спортивного досуга среди подросткового 

поколения; 
– осуществление образовательной деятельности в соответствии с тре-

бованиями действующего законодательства Российской Федерации; 
– осуществление взаимодействия с заинтересованными органами госу-

дарственной власти и органами местного самоуправления, общественными 
объединениями, религиозными организациями, научными, образователь-
ными, спортивными и иными учреждениями по вопросам деятельности 
Организации; 

– инициирование, разработка и реализация международных, федераль-
ных, региональных и муниципальных программ и проектов, направленных 
на воспитание подрастающего поколения и формирование личности; 

– участие в установленном порядке в работе общественно-государ-
ственных и общественных объединений, имеющих патриотическую, куль-
турную и спортивную, а также благотворительную направленность; 

– помощь участникам Организации в решении вопросов, связанных 
с целями Организации. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
3.1. Для достижения уставных целей в установленном законом порядке 

Организация имеет право: 
– осуществлять деятельность, способствующую улучшению воспита-

ния подрастающего поколения и формирования личности на основе при-
сущей российскому обществу системы ценностей, созданию организаций, 
движений, кружков, детско-юношеских центров и других структур, зани-
мающихся воспитанием подрастающего поколения и формированием лич-
ности; 

– свободно распространять информацию о своей деятельности, пропа-
гандировать свои взгляды, цели, задачи; 

– участвовать в выработке решений органов государственной власти 
и органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных 
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Федеральным законом «Об общественных объединениях» и другими зако-
нами; 

– создавать региональные, местные и первичные отделения, принимать 
решение о прекращении их деятельности или реорганизации; 

– организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, ше-
ствия, пикетирование и иные публичные мероприятия; 

– учреждать средства массовой информации и осуществлять издатель-
скую деятельность; 

– представлять и защищать свои права, законные интересы участников 
Организации, а также других граждан, детских и юношеских объединений 
и организаций в органах государственной власти, органах местного само-
управления и общественных объединениях; 

– осуществлять благотворительную и грантовую деятельность, а также 
деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества; 

– осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные зако-
нами об общественных объединениях; 

– выступать с инициативами по различным вопросам общественной 
жизни, вносить предложения в органы государственной власти; 

– участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации; 

– оказывать консультативную помощь; 
– организовывать и проводить конкурсы, фестивали, олимпиады, семи-

нары, курсы, лекции, практикумы, мастер-классы и т.п.; 
– проводить социологические исследования и мониторинги, занимать-

ся научно-исследовательской деятельностью; 
– осуществлять информационную, рекламную, издательскую и поли-

графическую деятельность в целях сохранения, пропаганды и распростра-
нения знаний в области воспитания подрастающего поколения и формиро-
вания личности с учетом современных информационных и инновационных 
технологий; 

– издавать (выпускать) и реализовывать книжную, аудио, видео и иную 
полиграфическую продукцию; 

– вступать в международные общественные объединения, приобретать 
права и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных 
общественных объединений, поддерживать прямые международные кон-
такты и связи; 

– принимать добровольные взносы, пожертвования, поступления от 
проводимых Организацией лекций, выставок, лотерей, аукционов и иных 
мероприятий, гражданско-правовых сделок, других, не запрещенных зако-
ном Российской Федерации поступлений; 

– осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению уставных целей Организации, и соот-
ветствует уставным целям Организации; создавать хозяйственные това-
рищества и общества с правом юридического лица, а также приобретать 
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имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятель-
ности; 

– осуществлять иные права, предусмотренные действующим законо-
дательством Российской Федерации и соответствующие уставным целям 
и задачам Организации. 

3.2. Организация обязана: 
– соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнан-

ные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы дея-
тельности Организации, нормы, предусмотренные иными правовыми ак-
тами, а также Устав Организации; 

– ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества 
и средств или обеспечивать доступ для ознакомления с указанным отчетом; 

– ежегодно информировать орган, принявший решение о государствен-
ной регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указа-
нием действительного места нахождения постоянно действующего руково-
дящего органа, его названия и данных о Председателе Организации и Ис-
полнительном директоре Организации в объеме сведений, включаемых 
в единый государственный реестр юридических лиц; 

– предоставлять по запросу органа, принимающего решение о госу-
дарственной регистрации общественных объединений, и Федерального 
агентства по делам молодежи решения руководящих органов и должност-
ных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей дея-
тельности в объеме сведений, предоставляемых в налоговые органы; 

– допускать представителей органа, принимающего решение о госу-
дарственной регистрации общественных объединений, и Федеральное 
агентство по делам молодежи на проводимые Организацией мероприятия; 

– оказывать содействие представителям органа, принимающего реше-
ния о государственной регистрации общественных объединений, и Феде-
рального агентства по делам молодежи в ознакомлении с деятельностью 
Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации; 

– информировать федеральный орган государственной регистрации 
и Федеральное агентство по делам молодежи об объеме получаемых Орга-
низацией от международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, 
о целях их расходования или использования и об их фактическом расходо-
вании или использовании по форме и в сроки, которые устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

– нести иные обязанности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

3.3. Взаимодействие Организации с федеральными органами государ-
ственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и организациями осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и заключаемыми соглашениями. 
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4. УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 
4.1. Учредителем Организации от имени Российской Федерации являет-

ся Федеральное агентство по делам молодежи. 
Также учредителями Организации являются граждане Российской Фе-

дерации, достигшие 18 лет, и юридические лица – общественные объеди-
нения, соответствующие требованиям, предъявляемым к учредителям об-
щественных объединений действующим законодательством Российской 
Федерации. 

4.1.1. Федеральное агентство по делам молодежи: 
– обеспечивает представительство Российской Федерации в Координа-

ционном совете Организации; 
– принимает участие через Координационный совет Организации в фор-

мировании основных направлений ее деятельности, оказывает поддержку 
в реализации целей Организации, и контролирует выполнение возложен-
ных на Организацию задач; 

– пользуется иными правами, предусмотренными пунктом 4.7. Устава 
и действующим законодательством. 

4.2. Участниками Организации могут быть граждане Российской Феде-
рации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся 
на территории Российской Федерации, достигшие 8 лет, а также юридиче-
ские лица – общественные объединения, выразившие поддержку уставным 
целям и задачам Организации, соответствующие требованиям, предъявляе-
мым к участникам общественных объединений действующим законодатель-
ством Российской Федерации, заинтересованные в достижении целей Ор-
ганизации и совместном решении ее задач. 

4.3. Участие в Организации и выход из Организации является добро-
вольным. 

4.4. Участие в Организации физических лиц осуществляется на основа-
нии письменного заявления и оформляется решением Координационного 
совета Организации или соответствующего Совета регионального отделе-
ния Организации на ближайших заседаниях простым большинством го-
лосов от количества присутствующих на заседании, с постановкой на учет 
в региональном, местном или первичном отделении Организации. 

Членские взносы с участников не взимаются. 
4.5. Участие в Организации юридических лиц – общественных объеди-

нений, осуществляется на основании заявления руководителя уполномо-
ченного органа соответствующего общественного объединения об участии 
в Организации с приложением протокола уполномоченного органа обще-
ственного объединения, составленного в установленном порядке и пода-
ваемого в Координационный совет Организации, и оформляется решением 
Координационного совета Организации с постановкой на учет в региональ-
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ном отделении Организации по месту нахождения постоянно действующего 
руководящего органа общественного объединения. 

4.6. Учредители и участники Организации (физические и юридические 
лица – общественные объединения) имеют равные права и обязанности. 

4.7. Учредители и участники Организации имеют право: 
– выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранными в выборные 

органы Организации; 
– участвовать во всех проводимых Организацией мероприятиях; 
– свободно излагать свои взгляды и вносить предложения в любые ор-

ганы Организации; 
– обращаться с запросами и заявлениями в любые органы Организации 

и получать ответ по существу своего обращения; 
– получать информацию о деятельности Организации, о ее руководя-

щих, исполнительных, контрольно-ревизионных органах и структурных 
подразделениях; 

– обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-
правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены за-
коном; 

– требовать, действуя от имени Организации, возмещения причинен-
ных Организации убытков, в установленном законом порядке; 

– оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные им сдел-
ки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, 
и требовать применения последствий их недействительности, а также при-
менения последствий признания сделок Организации ничтожными; 

– в установленном порядке пользоваться имуществом Организации, 
информацией, имеющейся в ее распоряжении, и другой помощью, оказы-
ваемой Организацией, получать всестороннее содействие и посильную по-
мощь со стороны Организации. 

4.8. Учредители и участники Организации обязаны: 
– соблюдать Устав Организации; 
– выполнять решения руководящих органов Организации, принятые 

в соответствии с целями и задачами настоящего Устава; 
– оказывать содействие Организации в достижении ее целей и задач; 
– участвовать в принятии решений, без которых Организация не мо-

жет продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если ее уча-
стие необходимо для принятия таких решений; в случае избрания, активно 
и добросовестно участвовать в работе органа, в который избран, способ-
ствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Органи-
зации; 

– не совершать действий, дискредитирующих Организацию и нанося-
щих ущерб ее деятельности; 

– не совершать действий (бездействия), которые существенно затруд-
няют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана 
Организация. 
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4.9. За несоблюдение Устава, невыполнение своих обязанностей, а также 
за совершение действий, дискредитирующих Организацию, участник может 
быть исключен из Организации. Решения об исключении из Организации 
принимаются теми же руководящими органами Организации и ее отделе-
ний, которые принимали решение об участии в Организации. Решение об 
исключении может быть обжаловано в вышестоящие органы Организации, 
вплоть до Съезда Организации. 

 
5. РУКОВОДЯЩИЕ, КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ 
И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
5.1. Высшим руководящим органом Организации является Съезд. 
5.1.1. Съезд созывается Координационным советом один раз в 3 года. 

Внеочередной Съезд может созываться по решению Координационного 
совета, Центральной контрольно-ревизионной комиссии или по требова-
нию более половины региональных отделений Организации. 

5.1.2. Решение о созыве Съезда (очередного или внеочередного) при-
нимается не менее чем за месяц до его проведения. В решении о созыве 
Съезда должны быть определены: дата, место проведения, норма предста-
вительства на Съезде и проект повестки дня Съезда. 

5.1.3. Делегаты Съезда избираются Конференциями (Общими собрани-
ями) региональных отделений Организации по норме представительства, 
установленной решением Координационного совета Организации. Делега-
тами Съезда, помимо утвержденной нормы представительства, являются: 
Председатель Организации, Сопредседатели Организации, члены Коорди-
национного совета Организации, члены Центральной контрольно-ревизи-
онной комиссии, Исполнительный директор Организации. При этом деле-
гатов, избранных от региональных отделений Организации, должно быть 
более половины от установленного числа делегатов. 

5.1.4. Съезд Организации является правомочным (имеющим кворум), 
если в его работе принимают участие делегаты, которые представляют 
более половины региональных отделений Организации. 

5.1.5. Решения Съезда принимаются большинством голосов присут-
ствующих делегатов Съезда (за исключением случаев, установленных 
настоящим Уставом) при наличии кворума. Форма и порядок голосова-
ния определяются Съездом в соответствии с настоящим Уставом Орга-
низации. 

5.1.6. Съезд правомочен рассматривать и решать любые вопросы дея-
тельности Организации. 

5.1.7. К исключительной компетенции Съезда Организации относится: 
– утверждение Устава, внесение в него изменений и дополнений; 
– определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов образования и использования ее имущества; 



73 

– избрание Координационного совета Организации, досрочное прекра-
щение его полномочий, доизбрание членов Координационного совета Ор-
ганизации; 

– избрание Центральной контрольно-ревизионной комиссии, досрочное 
прекращение ее полномочий, доизбрание членов Центральной контрольно-
ревизионной комиссии, назначение аудиторской организации или индиви-
дуального аудитора Организации; 

– избрание Председателя Организации, досрочное прекращение его 
полномочий; 

– избрание двух Сопредседателей Организации, досрочное прекраще-
ние их полномочий; 

– принятие решений о реорганизации или ликвидации Организации, 
о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 
ликвидационного баланса; 

– определение порядка приема в состав участников Организации и ис-
ключения из числа ее участников, кроме случаев, если такой порядок 
определен законом; 

– принятие решений по иным вопросам, отнесенным законодатель-
ством Российской Федерации к исключительной компетенции Съезда 
Организации. 

5.1.8. Решения Съезда Организации по вопросам его исключительной 
компетенции принимаются не менее чем 2/3 голосов от числа присут-
ствующих делегатов Съезда при наличии кворума. 

5.2. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом 
Организации является Координационный совет Организации, избираемый 
Съездом Организации сроком на 3 года. Количественный и персональный 
состав Координационного совета Организации, порядок избрания и пре-
кращения полномочий его членов определяется Съездом Организации 
с учетом особенностей, предусмотренных Уставом Организации. 

5.2.1. Федеральное агентство по делам молодежи обеспечивает пред-
ставительство Российской Федерации в Координационном совете Органи-
зации. 

5.2.2. Председатель Организации и два Сопредседателя Организации 
входят в состав Координационного совета Организации по должности 
и осуществляют руководство Координационным советом Организации. 

5.2.3. Заседания Координационного совета Организации проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Коорди-
национного совета Организации созываются Председателем Организации 
либо Сопредседателями Организации. 

5.2.4. Заседание Координационного совета Организации является пра-
вомочным (имеющим кворум), если в его заседании участвует более поло-
вины членов Координационного совета Организации. Решения Координа-
ционного совета Организации принимаются открытым голосованием боль-
шинством голосов при наличии кворума. 
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5.2.5. При невозможности собрать большинство членов Координацион-
ного совета Организации в одном месте решение Координационного сове-
та может быть принято путем проведения заочного голосования (опрос-
ным путем), за исключением принятия решений по вопросам, отнесенным 
Уставом к исключительной компетенции Съезда Организации. 

5.2.5.1. Голосование может быть проведено путем обмена документами 
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электрон-
ной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и при-
нимаемых сообщений и их документальное подтверждение, в том числе: 

– общей видеоконференции посредством использования сети Интернет 
с обязательной видеозаписью заседания и последующим протоколировани-
ем путем считывания информации видеозаписи; 

– путем записываемого на видео дистанционного опроса каждого члена 
Координационного совета Организации посредством использования сети 
Интернет. 

5.2.5.2. Предлагаемая повестка дня (изменения в повестку дня) дово-
дится до сведения всех членом Координационного совета до начала голо-
сования со всеми необходимыми информацией и материалами, указанием 
возможности вносить предложения о включении в повестку дня дополни-
тельных вопросов, а также срока окончания процедуры голосования. 

5.2.5.3. В протоколе о результатах заочного голосования Координаци-
онного совета должны быть указаны: 

дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о го-
лосовании Координационного совета; 

сведения о членах Координационного совета, принявших участие в го-
лосовании; 

результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 
сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 
сведения о лицах, подписавших протокол. 
Протокол с краткой справкой о мнениях каждого участника голосования 

направляется Председателем Организации всем членам Координационного 
совета Организации, включая членов, не принимавших участия в голосовании. 

5.2.6. Координационный совет Организации: 
– осуществляет от имени Организации права юридического лица и ис-

полняет его обязанности в соответствии с Уставом Организации; 
– распоряжается имуществом и средствами Организации; 
– принимает решения о созыве Съезда Организации, в том числе опре-

деляет норму представительства, порядок избрания делегатов Съезда от ре-
гиональных отделений Организации; 

– организует выполнение решений Съезда; 
– принимает решения о вхождении Организации в общественные объ-

единения, их союзы (ассоциации), чьи цели и задачи не противоречат целям 
и задачам Организации, и выходе из них; 

– подотчетен Съезду Организации; 
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– избирает Исполнительного директора Организации, принимает реше-
ние о досрочном прекращении его полномочий; 

– утверждает программы и проекты по основным направлениям дея-
тельности Организации; 

– принимает решения о создании, ликвидации, реорганизации деятель-
ности региональных отделений Организации, согласовывает создание мест-
ных и первичных отделений Организации, утверждает Положения о них, 
в том числе принимает решения о приобретении региональным отделени-
ем Организации статуса юридического лица, о назначении ликвидацион-
ной комиссии (ликвидатора) Регионального отделения и об утверждении 
ликвидационного баланса Регионального отделения; 

– принимает решение о создании филиалов и об открытии представи-
тельств Организации; 

– принимает решение о создании других юридических лиц; 
– утверждает финансовый план Организации и внесение в него измене-

ний; 
– при необходимости созывает внеочередные Конференции (общие со-

брания, собрания) региональных (местных, первичных) отделений Органи-
зации; 

– предлагает кандидатуры для последующего избрания их на должно-
сти Председателей региональных отделений Организации; 

– при необходимости предлагает Конференции (Общему собранию) 
структурного подразделения Организации на рассмотрение вопрос о до-
срочном прекращении полномочий руководителя (Председателя) струк-
турного подразделения Организации; 

– в случае невозможности руководителя (Председателя) структурного 
подразделения Организации исполнять свои обязанности вправе предло-
жить кандидатуру временно исполняющего обязанности руководителя 
(Председателя) структурного подразделения Организации на срок до мо-
мента избрания нового руководителя структурного подразделения на Кон-
ференции (Общем собрании); 

– принимает решения о приеме физических и юридических лиц –
общественных объединений в участники Организации и об исключении 
их из участников Организации; 

– принимает решения о создании Попечительского совета Организа-
ции, Научного совета Организации и иных комиссий Организации, утвер-
ждает Положения о них; 

– вправе назначить временно исполняющего обязанности Председате-
ля Организации до Съезда для организации текущей деятельности Органи-
зации из числа Сопредседателей Организации или членов Координацион-
ного совета Организации; 

– принимает решения по иным вопросам деятельности Организации, 
кроме отнесенных к исключительной компетенции других органов Орга-
низации. 
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5.3. Высшими выборными лицами Организации являются Председатель 
Организации и два Сопредседателя Организации, избираемые на Съезде 
сроком на 3 года из числа участников Организации. Полномочия Предсе-
дателя Организации и Сопредседателей Организации прекращаются до-
срочно решением Съезда в случае добровольного сложения с себя полно-
мочий, а также в случае невыполнения решений Съезда, нарушений 
Устава, грубого нарушения своих обязанностей, обнаружившейся неспо-
собности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных 
оснований. 

5.3.1. Кандидатура для избрания Председателя Организации и Сопред-
седателей Организации представляются Съезду Федеральным агентством 
по делам молодежи. 

5.3.2. В случае, если Председатель Организации либо Сопредседатель(и) 
Организации не может исполнять полномочия, его обязанности временно 
передаются Исполнительному директору Организации либо по решению 
Координационного совета Организации одному из членов Координацион-
ного совета Организации, до момента избрания нового Председателя Ор-
ганизации, Сопредседателя(ей) Организации. 

5.3.3. Председатель Организации: 
– председательствует на заседаниях Координационного совета Органи-

зации; 
– совместно с двумя Сопредседателями Организации осуществляет ру-

ководство деятельностью Координационного совета Организации; 
– выступает с заявлениями от имени Организации; 
– направляет деятельность Координационного совета Организации в це-

лях выполнения решений Съезда; 
– без доверенности действует от имени Организации; 
– представляет Организацию во взаимоотношениях с органами госу-

дарственной власти, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и иными организациями независимо от их форм собствен-
ности; 

– обращается в органы Организации, ее региональные, местные и пер-
вичные отделения с предложениями, заявлениями, запросами, связанными 
с деятельностью Организации; 

– осуществляет идейное руководство Организацией, содействует упро-
чению ее роли и места в общественно-политической жизни, укреплению 
авторитета и увеличению числа граждан, поддерживающих программу Ор-
ганизации; 

– принимает участие в любых мероприятиях, организуемых и прово-
димых Организацией; 

– вносит кандидатуры, утвержденные Координационным советом Ор-
ганизации, для последующего избрания их на должности Председателей 
региональных отделений на Общих Собраниях (Конференциях) региональ-
ных отделений Организации; 
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– обладает правом внесения вопроса о досрочном прекращении Общим 
Собранием (Конференцией) регионального отделения Организации полно-
мочий Председателя регионального отделения Организации; 

– вносит на рассмотрение Координационного совета Организации во-
прос о созыве внеочередного Съезда Организации; 

– устанавливает распределение обязанностей между членами Коорди-
национного совета Организации; 

– осуществляет иные полномочия в пределах установленной компетен-
ции, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 
других органов Организации. 

5.3.4. Сопредседатель Организации: 
– совместно с Председателем Организации осуществляет руководство 

деятельностью Координационного совета Организации; 
– обращается в органы Организации, ее региональные, местные и пер-

вичные отделения с предложениями, заявлениями, запросами, связанными 
с деятельностью Организации; 

– принимает участие в любых мероприятиях, организуемых и прово-
димых Организацией; 

– вносит на рассмотрение Координационного совета Организации во-
прос о созыве внеочередного Съезда Организации; 

– осуществляет иные полномочия в пределах установленной компетен-
ции, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 
других органов Организации и Председателя Организации. 

5.4. Контрольно-ревизионным органом Организации является Централь-
ная контрольно-ревизионная комиссия Организации, избираемая Съездом 
Организации сроком на 3 года. Количественный и персональный состав 
Центральной контрольно-ревизионной комиссии Организации и порядок 
избрания ее членов определяется Съездом Организации. Полномочия Цен-
тральной контрольно-ревизионной комиссии Организации прекращаются 
досрочно решением Съезда в случае добровольного сложения с себя полно-
мочий, а также в случае невыполнения решений Съезда, нарушений Устава, 
невыполнения своих полномочий. 

Федеральное агентство по делам молодежи предлагает кандидатуры не 
менее 1/3 от общего числа членов Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии Организации. 

5.4.1. Центральная контрольно-ревизионная комиссия Организации осу-
ществляет контроль за соблюдением Устава, исполнением решений Съезда 
и Координационного совета Организации, а также финансовой и предпри-
нимательской деятельности Организации, исполнением своих обязанно-
стей должностными лицами Организации и ее структурных подразделе-
ний. 

5.4.2. Руководство деятельностью Центральной контрольно-ревизион-
ной комиссии Организации осуществляет Председатель, который избирает-
ся ее членами из состава Центральной контрольно-ревизионной комиссии 
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открытым голосованием большинством голосов членов Центральной кон-
трольно-ревизионной комиссии на срок действия ее полномочий. 

5.4.3. Председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии 
Организации осуществляет координацию деятельности членов Централь-
ной контрольно-ревизионной комиссии Организации, подписывает реше-
ния (акты, протоколы), принимаемые Центральной контрольно-ревизион-
ной комиссией Организации. 

5.4.4. Заседания Центральной контрольно-ревизионной комиссии созы-
ваются ее Председателем не реже одного раза в год. 

5.4.5. Заседание Центральной контрольно-ревизионной комиссии Ор-
ганизации является правомочным (имеющим кворум), если в ее работе 
участвует более половины членов Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии Организации. Решения Центральной контрольно-ревизионной ко-
миссии Организации принимаются открытым голосованием большинством 
голосов при наличии кворума. 

5.4.6. Члены Центральной контрольно-ревизионной комиссии не могут 
быть членами Координационного совета Организации, а также входить 
в иные руководящие органы Организации. 

5.4.7. Центральная контрольно-ревизионная комиссия: 
– проводит ежегодно ревизию финансово-хозяйственной деятельности 

Организации, а также целевые и внеплановые проверки; 
– может привлекать к своей работе независимых специалистов (ауди-

торов); 
– принимает решения в пределах своей компетенции; 
– имеет право запрашивать и получать от участников Организации, 

всех ее руководящих, исполнительных и контрольно-ревизионных орга-
нов, а также от руководящих, исполнительных и контрольно-ревизионных 
органов структурных подразделений, любых должностных лиц Организа-
ции информацию и документы, необходимые для осуществления своих пол-
номочий; 

– координирует и содействует деятельности Региональных контрольно-
ревизионных комиссий (Ревизора); 

– по фактам нарушений, выявленных при осуществлении своих полно-
мочий, вносит предложения по существу вопроса на рассмотрение Коорди-
национного совета или Съезда Организации. 

5.4.8. Центральная контрольно-ревизионная комиссия подотчетна Съез-
ду Организации. 

5.5. Единоличным исполнительным органом Организации является Ис-
полнительный директор Организации, избираемый Координационным сове-
том Организации сроком на 3 года по предложению Председателя Органи-
зации. Полномочия Исполнительного директора Организации прекращают-
ся досрочно решением Координационного совета в случае добровольного 
сложения с себя полномочий, а также в случае невыполнения решений 
Съезда, нарушений Устава, грубого нарушения своих обязанностей, обна-
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ружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии 
иных серьезных оснований. 

5.5.1. Исполнительный директор Организации: 
– организует и обеспечивает выполнение решений руководящих орга-

нов Организации, в том числе реализацию планов, программ и отдельных 
мероприятий Организации; 

– входит в состав Координационного совета Организации по должно-
сти; 

– не вправе участвовать в голосовании по решениям Координационно-
го совета Организации по вопросам избрания Исполнительного директора 
Организации и досрочного прекращения его полномочий; 

– отчитывается о своей работе перед Координационным советом Орга-
низации; 

– организует централизованный учет участников Организации, ведение 
Единого реестра участников Организации; 

– организационно, документационно и информационно обеспечивает 
деятельность руководящих и ревизионных органов Организации; 

– по поручению Координационного совета Организации разрабатывает 
проект бюджета Организации и представляет его на утверждение Коорди-
национного совета Организации; 

– действует от имени Организации без доверенности; 
– заключает договоры от имени Организации, в том числе трудовые, 

с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами не 
противоречащие Уставу и действующему законодательству, открывает и за-
крывает в установленном порядке расчетные и другие счета Организации 
в банковских учреждениях; 

– издает приказы, директивы, распоряжения по вопросам деятельности 
Организации в рамках своей компетенции; 

– распоряжается финансовыми средствами и имуществом Организации 
в пределах смет, утвержденных Координационным советом Организации, 
и в рамках своих полномочий, имеет право первой подписи финансовых 
документов; 

– совершает от имени Организации сделки, не противоречащие Уставу 
и действующему законодательству; 

– после согласования с Координационным советом Организации ут-
верждает документы Организации – положения, инструкции, программы, 
планы, проекты и иные нормативные документы по различным вопросам 
организационной, предпринимательской, иной деятельности Организа-
ции; 

– осуществляет иные функции, кроме отнесенных к компетенции дру-
гих органов Организации. 

5.6. Для текущей работы по обеспечению деятельности Организации, 
Председателя Организации, Сопредседателей Организации, членов выбор-
ных коллегиальных органов и должностных лиц Организации, формируется 
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Исполнительная дирекция Организации. Руководство деятельностью Ис-
полнительной дирекции Организации осуществляет Исполнительный ди-
ректор Организации. 

5.6.1. Все сотрудники Исполнительной дирекции Организации назна-
чаются на должность (увольняются) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.6.2. Исполнительная дирекция Организации: 
– приводит в жизнь текущую политику, определяемую Съездом Ор-

ганизации; 
– реализует планы, программы и отдельные мероприятия Организа-

ции; 
– организует централизованный учет участников Организации, ведет 

Единый реестр участников Организации; 
– разрабатывает проекты Положений, необходимых для работы орга-

нов Организации; 
– обеспечивает подготовку и проведение Съездов Организации, различ-

ных общественных акций и мероприятий Организации; 
– разрабатывает проекты сметы Исполнительной дирекции Организа-

ции, штатного расписания Исполнительной дирекции Организации в соот-
ветствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

– осуществляет юридическое обеспечение деятельности центральных 
органов Организации; 

– организует делопроизводство в центральных органах Организации 
и содействует его постановке в региональных, местных и первичных от-
делениях Организации, организует получение и обработку информации 
от региональных, местных и первичных отделений Организации; 

– организует обучение участников Организации, членов Советов ре-
гиональных отделений и Штабов местных и первичных отделений Орга-
низации, членов руководящих органов Организации; 

– осуществляет иные функции в соответствии с действующим законо-
дательством и настоящим Уставом. 

 
6. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
6.1. Структурными подразделениями Организации являются региональ-

ные, местные и первичные отделения, действующие на основании настоя-
щего Устава. 

6.2. Региональные отделения Организации создаются по решению Ко-
ординационного совета Организации на Конференциях (Общих собрани-
ях) региональных отделений, осуществляют свою деятельность в пределах 
территорий соответствующих субъектов Российской Федерации и могут 
приобретать права юридического лица исключительно по решению Коор-
динационного совета Организации и в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. В пределах территории субъекта Рос-
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сийской Федерации может быть создано только одно региональное отде-
ление Организации. Региональные отделения Организации не имеют соб-
ственных уставов, руководствуются и действуют на основании настоящего 
Устава Организации. 

6.3. Высшим руководящим органом регионального отделения Органи-
зации является Конференция (Общее собрание) регионального отделения 
Организации. 

6.3.1. Конференция (Общее собрание) регионального отделения Орга-
низации созывается Советом регионального отделения Организации один 
раз в 3 года. Внеочередные собрания могут созываться по решению Совета 
регионального отделения Организации, Региональной контрольно-ревизи-
онной комиссии (Ревизора) Организации, а также по требованию руково-
дящих органов Организации или не менее 1/2 участников, состоящих на 
учете в региональном отделении Организации. 

6.3.2. Решение о созыве Конференции (Общего собрания) принимается 
не менее чем за месяц до дня проведения. В решении о созыве Конферен-
ции (Общего собрания) должны быть определены дата и место проведения, 
норма представительства для соответствующих местных отделений (при их 
наличии), проект повестки дня Конференции (Общего собрания). 

6.3.3. Делегаты Конференции (Общего собрания) избираются от Местных 
отделений по норме представительства, установленной в решении о прове-
дении Конференции (Общего собрания), а в случае отсутствия Местных 
отделений делегатами Конференции (Общего собрания) регионального от-
деления являются все участники Организации, состоящие на учете в регио-
нальном отделении Организации. Члены Совета регионального отделения 
Организации и члены Региональной контрольно-ревизионной комиссии яв-
ляются делегатами Конференции (Общего собрания) по должности. 

6.3.4. В работе Конференции (Общего собрания) с правом совещатель-
ного голоса имеют право принимать участие Председатель Организации, 
Сопредседатели Организации, члены Координационного совета Организа-
ции, члены Центральной контрольно-ревизионной комиссии Организации, 
Исполнительный директор Организации и сотрудники Исполнительной ди-
рекции Организации. 

6.3.5. Конференция (Общее собрание) регионального отделения Орга-
низации правомочна (имеет кворум) при участии в ее работе делегатов от 
более чем половины местных отделений, а в случае отсутствия Местных 
отделений Конференция (Общее собрание) правомочна при наличии более 
половины участников Организации, состоящих на учете в региональном 
отделении. Решения Конференции (Общего собрания) принимаются боль-
шинством голосов присутствующих делегатов (участников) Конференции 
(Общего собрания) при наличии кворума, за исключением решений по во-
просам исключительной компетенции Конференции (Общего собрания) ре-
гионального отделения Организации, которые принимаются квалифициро-
ванным большинством (не менее чем 2/3) голосов от числа присутствующих 
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делегатов (участников) Конференции (Общего собрания) при наличии кво-
рума. Форма и порядок голосования определяются Конференцией (Общим 
собранием) в соответствии с настоящим Уставом. 

6.3.6. К исключительной компетенции Конференции (Общего собрания) 
регионального отделения Организации относится: 

– определение приоритетных направлений деятельности регионально-
го отделения Организации в соответствии с Уставом и решениями руково-
дящих органов Организации и принципов формирования имущества; 

– избрание Совета регионального отделения Организации, досрочное 
прекращение его полномочий; 

– избрание Региональной контрольно-ревизионной комиссии (Ревизо-
ра) Организации, досрочное прекращение ее полномочий; 

– избрание Председателя регионального отделения Организации, до-
срочное прекращение его полномочий; 

– рассмотрение и утверждение отчетов Совета регионального отделе-
ния Организации и Региональной контрольно-ревизионной комиссии (Ре-
визора) Организации; 

– избрание делегатов на Съезд Организации. 
6.4. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом ре-

гионального отделения Организации является Совет регионального отделе-
ния Организации, избираемый Конференцией (Общим собранием) Регио-
нального отделения Организации сроком на 3 года. Количественный и пер-
сональный состав Совета регионального отделения Организации, порядок 
избрания и прекращения полномочий его членов определяется Конферен-
цией (Общим собранием) регионального отделения Организации. 

6.4.1. Заседания Совета регионального отделения Организации проходят 
не реже одного раза в квартал, являются правомочными (имеющим кворум), 
если в их работе участвует более половины членов Совета регионального 
отделения Организации. Решения Совета регионального отделения Орга-
низации принимаются открытым голосованием большинством голосов при 
наличии кворума. 

6.4.2. Совет регионального отделения Организации: 
– выполняет решения Съезда, Конференции (Общего собрания), Коор-

динационного совета Организации, определяет приоритетные направления 
своей деятельности с учетом решений Съезда, Координационного совета 
Организации, интересов участников регионального отделения Организации; 

– принимает решения и делает заявления от имени регионального от-
деления, публикует заявления от имени регионального отделения, отра-
жающие позицию Организации по наиболее важным вопросам защиты 
прав и интересов участников регионального отделения; 

– принимает решения о созыве Конференции (Общего собрания) ре-
гионального отделения Организации, в том числе определяет норму пред-
ставительства и порядок избрания делегатов от местных отделений Орга-
низации (при их наличии); 
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– утверждает программы и проекты по направлениям деятельности ре-
гионального отделения Организации; 

– принимает решения о приеме физических лиц в участники Органи-
зации и об исключении их из участников Организации; 

– осуществляет права юридического лица от имени регионального от-
деления в случае его государственной регистрации (при наличии решения 
Координационного совета Организации), в т.ч. утверждает финансовый 
план регионального отделения Организации и внесение в него изменений; 

– организует и ведет региональный учет участников Организации на 
основе Единого реестра Организации; 

– распоряжается имуществом, находящимся в оперативном управлении 
регионального отделения Организации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом и в порядке, установленном 
Съездом и Координационным советом Организации; 

– подотчетен Конференции (Общему собранию) регионального отде-
ления Организации; 

– решает иные вопросы деятельности регионального отделения Орга-
низации, кроме отнесенных к компетенции иных органов регионального 
отделения Организации. 

6.5. Высшим выборным должностным лицом регионального отделения 
Организации является Председатель регионального отделения Организа-
ции, избираемый на Конференции (Общем собрании) регионального отде-
ления Организации сроком на 3 года из числа участников регионального 
отделения. 

При этом кандидатура для избрания на должность Председателя регио-
нального отделения Конференцией (Общим собранием) регионального от-
деления Организации вносится Председателем Организации, и предвари-
тельно утверждается Координационным советом Организации. 

6.5.1. Председатель регионального отделения Организации является Еди-
ноличным исполнительным органом регионального отделения Организа-
ции. 

6.5.2. Полномочия Председателя регионального отделения Организации 
прекращаются досрочно решением Конференции (Общего собрания) регио-
нального отделения в случае добровольного сложения с себя полномочий, 
а также в случае невыполнения решений руководящих органов Органи-
зации и (или) ее регионального отделения, нарушений Устава, грубого 
нарушения своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надле-
жащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований. В слу-
чае досрочного прекращения полномочий Председателя регионального от-
деления Организации его полномочия по решению Совета регионального 
отделения передаются одному из членов Совета регионального отделения 
до избрания Конференцией (Общим собранием) регионального отделения 
нового Председателя регионального отделения Организации. 
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Вопрос о досрочном прекращении полномочий Председателя регио-
нального отделения Организации может быть инициирован Председате-
лем Организации либо Координационным советом Организации. 

6.5.3. Председатель регионального отделения Организации: 
– председательствует на заседаниях Совета регионального отделения 

Организации; 
– организует руководство деятельностью Совета регионального отде-

ления Организации; 
– организует деятельность регионального отделения Организации в пре-

делах своей компетенции, выполнение решений, принятых Конференцией 
(Общим собранием) регионального отделения, руководящими и иными орга-
нами и должностными лицами Организации в рамках их компетенции, в том 
числе реализацию планов, программ и отдельных мероприятий Организации; 

– по поручению Совета регионального отделения Организации разра-
батывает проект бюджета регионального отделения Организации и пред-
ставляет его на утверждение Совета регионального отделения Организа-
ции; 

– представляет региональное отделение Организации во взаимоотно-
шениях с региональными представительствами органов государственной 
власти в субъекте Российской Федерации, органами исполнительной вла-
сти органами субъекта Российской Федерации, местного самоуправления, 
общественными объединениями и иными организациями по месту нахож-
дения регионального отделения; 

– подписывает документы регионального отделения Организации, вы-
дает доверенность на совершение юридических действий в случае приоб-
ретения региональным отделением Организации статуса юридического 
лица; 

– издает приказы, директивы, распоряжения по вопросам деятельности 
регионального отделения Организации в рамках своей компетенции; 

– открывает и закрывает в установленном порядке расчетные и другие 
счета регионального отделения Организации в банковских учреждениях; 

– распоряжается финансовыми средствами и имуществом, находящим-
ся в оперативном управлении регионального отделения Организации, в пре-
делах смет, утвержденных Советом регионального отделения Организации, 
и в рамках своих полномочий, имеет право первой подписи финансовых до-
кументов; 

– совершает от имени регионального отделения Организации сделки, 
не противоречащие Уставу и действующему законодательству; 

– заключает договоры, в том числе трудовые, с российскими и ино-
странными юридическими и физическими лицами; 

– без доверенности действует от имени регионального отделения Ор-
ганизации; 

– предлагает кандидатуры для последующего избрания их на должно-
сти Председателей местных отделений Организации; 
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– при необходимости предлагает Конференции (Общему собранию) 
местного отделения Организации на рассмотрение вопрос о прекраще-
нии полномочий руководителя (Председателя) местного отделения Ор-
ганизации; 

– в случае невозможности руководителя (Председателя) местного от-
деления Организации исполнять свои обязанности вправе предложить кан-
дидатуру временно исполняющего обязанности руководителя (Председа-
теля) местного отделения Организации на срок до момента избрания ново-
го руководителя местного отделения на Конференции (Общем собрании); 

– осуществляет иные полномочия в пределах установленной компетен-
ции, кроме относящихся к компетенции других органов регионального от-
деления Организации. 

6.6. Контрольно-ревизионным органом регионального отделения Ор-
ганизации является Региональная контрольно-ревизионная комиссия (Ре-
визор) Организации, избираемая Конференцией (Общим собранием) ре-
гионального отделения Организации сроком на 3 года. Количественный 
и персональный состав Региональной контрольно-ревизионной комиссии 
(Ревизор) Организации, порядок избрания и прекращения полномочий ее 
членов определяется Конференцией (Общим собранием) регионального 
отделения Организации. 

6.6.1. Региональная контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) осу-
ществляет контроль за соблюдением Устава Организации, исполнением 
решений органов Организации и регионального отделения Организации, 
финансовой деятельностью регионального отделения не реже одного раза 
в полгода. 

6.6.2. Заседание Региональной контрольно-ревизионной комиссии (Ре-
визор) Организации является правомочным (имеющим кворум), если в ее 
работе участвует более половины членов Региональной контрольно-ревизи-
онной комиссии (Ревизора) Организации. Решения Региональной контроль-
но-ревизионной комиссии (Ревизора) Организации принимаются открытым 
голосованием большинством голосов при наличии кворума. 

6.6.3. Руководство деятельностью Региональной контрольно-ревизион-
ной комиссии Организации осуществляет Председатель, который избира-
ется ее членами из состава Региональной контрольно-ревизионной комис-
сии открытым голосованием большинством голосов членов Региональной 
контрольно-ревизионной комиссии на срок действия ее полномочий. 

6.6.4. Председатель Региональной контрольно-ревизионной комиссии 
Организации осуществляет координацию деятельности членов Региональ-
ной контрольно-ревизионной комиссии, подписывает решения (акты, про-
токолы), принимаемые Региональной контрольно-ревизионной комиссией 
Организации. 

6.7. Местные отделения Организации создаются по согласованию с Коор-
динационным советом Организации, осуществляют свою деятельность без 
образования юридического лица в пределах территории соответствующих 



86 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации. На терри-
тории органа местного самоуправления может быть создано только одно 
местное отделение, входящее в состав Организации. Местные отделения 
Организации не имеют собственных уставов, руководствуются и действу-
ют на основании настоящего Устава Организации. 

6.8. Высшим руководящим органом местного отделения Организации 
является Общее собрание местного отделения Организации. 

6.8.1. Общее собрание местного отделения Организации созывается 
местным штабом один раз в 3 года. Внеочередные общие собрания могут 
созываться по решению Штаба местного отделения, ревизора, также по 
требованию руководящих органов Организации, регионального отделения 
Организации или не менее 1/2 участников Организации, состоящих на уче-
те в Местном отделении. 

6.8.2. Решение о созыве Общего собрания принимается не менее, чем за 
месяц до дня его проведения. В решении о созыве Общего собрания долж-
ны быть указаны дата и место проведения, проект повестки дня Общего 
собрания. 

6.8.3. В работе Общего собрания с правом совещательного голоса име-
ют право принимать участие представители вышестоящих органов Орга-
низации. 

6.8.4. Общее собрание правомочно (имеет кворум) при участии в его ра-
боте делегатов от более чем половины первичных отделений, а в случае от-
сутствия первичных отделений Общее собрание правомочно при наличии 
более половины участников Организации, состоящих на учете в местном 
отделении. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов 
участников Общего собрания местного отделения при наличии кворума, 
решения по вопросам исключительной компетенции принимаются квали-
фицированным большинством (не менее чем 2/3) голосов от числа присут-
ствующих участников Общего собрания местного отделения при наличии 
кворума. Порядок и форма голосования определяется Общим собранием 
в соответствии с Уставом Организации и действующим законодательством. 

6.8.5. Решения Общего собрания, противоречащие Уставу, решениям 
вышестоящих органов Организации, а также принятые с нарушениями 
законодательства Российской Федерации могут быть отменены Советом 
регионального отделения Организации или Координационным советом 
Организации. 

6.8.6. К исключительной компетенции Общего собрания местного от-
деления Организации относится: 

– определение приоритетных направлений деятельности местного от-
деления в соответствии с уставными целями Организации; 

– избрание Штаба местного отделения, досрочное прекращение его 
полномочий; 

– избрание Ревизора местного отделения, досрочное прекращение его 
полномочий. 
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– избрание Председателя Штаба местного отделения, досрочное пре-
кращение его полномочий; 

– рассмотрение и утверждение отчетов Штаба местного отделения 
и Ревизора местного отделения; 

– избрание делегатов на Конференцию (Общее собрание) региональ-
ного отделения Организации. 

6.9. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом 
местного отделения Организации является Штаб местного отделения, из-
бираемый общим собранием местного отделения сроком на 3 года и воз-
главляемый Председателем Штаб местного отделения Организации. Коли-
чественный и персональный состав Штаба местного отделения, порядок 
избрания и прекращения полномочий его членов определяется Общим со-
бранием местного отделения Организации. 

6.9.1. Заседания Штаба местного отделения Организации проводятся не 
реже, чем один раз в полгода и созываются Председателем местного отде-
ления Организации. 

6.9.2. Заседание Штаба местного отделения Организации является пра-
вомочным (имеющим кворум), если в его работе участвует более полови-
ны членов Штаба местного отделения. Решения Штаба местного отделения 
принимаются открытым голосованием большинством голосов при наличии 
кворума. 

6.9.3. Штаб местного отделения Организации: 
– выполняет решения вышестоящих органов Организации, определяет 

приоритетные направления своей деятельности с учетом решений Съезда, 
Координационного совета Организации, Конференции (Общего собрания) 
регионального отделения Организации, Совета регионального отделения 
Организации, интересов участников местного отделения Организации; 

– представляет интересы местного отделения Организации в пределах 
территории своей деятельности; 

– в установленном порядке взаимодействует с органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления, общественными объеди-
нениями и иными организациями и предприятиями любых организацион-
ных форм; 

– принимает решения о созыве общего собрания местного отделения 
Организации; 

– утверждает программы и проекты по направлениям деятельности ре-
гионального отделения Организации; 

– осуществляет учет участников Организации в местном отделении; 
– подотчетен общему собранию местного отделения Организации; 
– решает иные вопросы деятельности местного отделения Организа-

ции, кроме отнесенных к компетенции иных органов местного отделения 
Организации. 

6.10. Высшим выборным должностным лицом местного отделения 
является Председатель Штаба местного отделения, избираемый общим 
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собранием местного отделения сроком на 3 года из числа участников 
местного отделения Организации. 

При этом кандидатура для избрания на должность Председателя Штаба 
местного отделения Общим собранием предварительно вносится Предсе-
дателем регионального отделения Организации на утверждение в Совет 
регионального отделения Организации. 

6.10.1. Полномочия Председателя Штаба местного отделения прекраща-
ются досрочно решением Общего собрания местного отделения в случае 
добровольного сложения с себя полномочий, а также в случае невыполнения 
решений вышестоящих органов Организации, нарушений Устава, грубого 
нарушения своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надле-
жащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований. В случае 
досрочного прекращения полномочий Председателя Штаба местного отде-
ления, его полномочия по решению Штаба местного отделения передаются 
одному из членов Штаба местного отделения до избрания Общим собрани-
ем местного отделения нового Председателя Штаба местного отделения. 

6.10.2. Председатель Штаба местного отделения Организации: 
– председательствует на заседаниях Штаба местного отделения; 
– организует руководство деятельностью Штаба местного отделения; 
– организует деятельность местного отделения Организации в преде-

лах своей компетенции, выполнение решений, принятых Общим собрани-
ем местного отделения, руководящими и иными органами и должностны-
ми лицами Организации в рамках их компетенции, в том числе реализацию 
планов, программ и отдельных мероприятий Организации; 

– представляет местное отделение во взаимоотношениях с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, обществен-
ными объединениями и иными организациями по месту нахождения мест-
ного отделения; 

– без доверенности действует от имени местного отделения Организа-
ции; 

– осуществляет иные полномочия в пределах установленной компетен-
ции, кроме относящихся к компетенции других органов местного отделения 
Организации. 

6.11. Контрольно-ревизионным органом местного отделения Организа-
ции является Ревизор местного отделения, избираемый Общим собранием 
местного отделения сроком на 3 года из числа участников местного отде-
ления. Полномочия Ревизора местного отделения прекращаются досрочно 
решением Общего собрания местного отделения в случае добровольного 
сложения с себя полномочий, а также в случае невыполнения решений вы-
шестоящих органов Организации, нарушений Устава, невыполнения своих 
полномочий. 

6.11.1. Ревизор осуществляет контроль за соблюдением Устава Органи-
зации, исполнением решений вышестоящих органов Организации не реже 
одного раза в полгода. 
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6.12. Первичные отделения Организации создаются по согласованию 
с Координационным советом Организации, осуществляют свою деятель-
ность без образования юридического лица в пределах территории соответ-
ствующих муниципальных образований субъекта Российской Федерации 
и входят в состав местных отделений Организации, а при их отсутствии – 
в состав региональных отделений Организации. На территории органа мест-
ного самоуправления может быть создано неограниченное количество пер-
вичных отделений. Первичные отделения Организации не имеют собствен-
ных уставов, руководствуются и действуют на основании настоящего Уста-
ва Организации. 

6.13. Высшим руководящим органом первичного отделения Организа-
ции является Собрание первичного отделения Организации. 

6.13.1. Собрание первичного отделения Организации созывается Шта-
бом первичного отделения один раз в 3 года. Внеочередные Собрания мо-
гут созываться по решению Штаба первичного отделения, ревизора, также 
по требованию руководящих органов Организации, регионального отделе-
ния, местного отделения Организации или не менее 1/2 участников Орга-
низации, состоящих на учете в первичном отделении. 

6.13.2. Решение о созыве Собрания принимается не менее, чем за месяц 
до дня его проведения. В решении о созыве Собрания должны быть указа-
ны дата и место проведения, проект повестки дня Собрания. 

6.13.3. В работе Собрания с правом совещательного голоса имеют пра-
во принимать участие представители вышестоящих органов Организации. 

6.13.4. Собрание правомочно, если в его работе участвует более поло-
вины участников Организации, состоящих на учете в первичном отделе-
нии. Решения Собрания принимаются большинством голосов участников 
Собрания первичного отделения при наличии кворума, решения по во-
просам исключительной компетенции принимаются квалифицированным 
большинством (не менее чем 2/3) голосов от числа присутствующих 
участников Собрания первичного отделения при наличии кворума. Поря-
док и форма голосования определяется Собранием в соответствии с Уста-
вом Организации и действующим законодательством. 

6.13.5. Решения Собрания, противоречащие Уставу, решениям выше-
стоящих органов Организации, а также принятые с нарушениями законо-
дательства Российской Федерации могут быть отменены Штабом местного 
отделения Организации, Советом регионального отделения Организации 
или Координационным советом Организации. 

6.13.6. К исключительной компетенции Собрания первичного отделе-
ния Организации относится: 

– определение приоритетных направлений деятельности первичного 
отделения в соответствии с уставными целями Организации; 

– избрание Штаба первичного отделения, досрочное прекращение его 
полномочий; 
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– избрание Ревизора первичного отделения, досрочное прекращение его 
полномочий. 

– избрание Председателя Штаба первичного отделения, досрочное пре-
кращение его полномочий; 

– рассмотрение и утверждение отчетов Штаба первичного отделения 
и Ревизора первичного отделения; 

– избрание делегатов на Общее собрание местного отделения Органи-
зации. 

6.14. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом 
первичного отделения Организации является Штаб первичного отделения, 
избираемый Собранием первичного отделения сроком на 3 года и возглав-
ляемый Председателем Штаб первичного отделения Организации. Количе-
ственный и персональный состав Штаба первичного отделения, порядок 
избрания и прекращения полномочий его членов определяется Собранием 
первичного отделения Организации. 

6.14.1. Заседания Штаба первичного отделения Организации проводят-
ся не реже, чем один раз в полгода и созываются Председателем первично-
го отделения Организации. 

6.14.2. Заседание Штаба первичного отделения Организации является 
правомочным (имеющим кворум), если в его работе участвует более поло-
вины членов Штаба первичного отделения. Решения Штаба первичного от-
деления принимаются открытым голосованием большинством голосов при 
наличии кворума. 

6.14.3. Штаб первичного отделения Организации: 
– выполняет решения вышестоящих органов Организации, определяет 

приоритетные направления своей деятельности с учетом решений Съезда, 
Координационного совета Организации, Конференции (Общего собрания) 
регионального отделения Организации, Общего собрания местного отде-
ления Организации, Штаба местного отделения Организации, интересов 
участников первичного отделения Организации; 

– представляет интересы первичного отделения Организации в преде-
лах территории своей деятельности; 

– в установленном порядке взаимодействует с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, общественными объединения-
ми и иными организациями и предприятиями любых организационных форм; 

– принимает решения о созыве Собрания первичного отделения Ор-
ганизации; 

– утверждает программы и проекты по направлениям деятельности 
местного отделения Организации; 

– осуществляет учет участников Организации в первичном отделении; 
– подотчетен Собранию первичного отделения Организации; 
– решает иные вопросы деятельности первичного отделения Органи-

зации, кроме отнесенных к компетенции иных органов первичного отде-
ления Организации. 
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6.15. Высшим выборным должностным лицом первичного отделения 
является Председатель Штаба первичного отделения, избираемый Собра-
нием первичного отделения сроком на 3 года из числа участников первич-
ного отделения Организации. 

При этом кандидатура для избрания на должность Председателя Штаба 
первичного отделения Собранием предварительно вносится Председателем 
регионального отделения Организации на утверждение в Совет региональ-
ного отделения Организации. 

6.15.1. Полномочия Председателя Штаба первичного отделения прекра-
щаются досрочно решением Собрания первичного отделения в случае доб-
ровольного сложения с себя полномочий, а также в случае невыполнения 
решений вышестоящих органов Организации, нарушений Устава, грубого 
нарушения своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надле-
жащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований. В слу-
чае досрочного прекращения полномочий Председателя Штаба первичного 
отделения, его полномочия по решению Штаба первичного отделения пе-
редаются одному из членов Штаба первичного отделения до избрания Со-
бранием первичного отделения нового Председателя Штаба первичного 
отделения. 

6.15.2. Председатель Штаба первичного отделения Организации: 
– председательствует на заседаниях Штаба первичного отделения; 
– организует руководство деятельностью Штаба первичного отделения; 
– организует деятельность первичного отделения Организации в преде-

лах своей компетенции, выполнение решений, принятых Собранием пер-
вичного отделения, руководящими и иными органами и должностными 
лицами Организации в рамках их компетенции, в том числе реализацию 
планов, программ и отдельных мероприятий Организации; 

– представляет первичное отделение во взаимоотношениях с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, обществен-
ными объединениями и иными организациями по месту нахождения пер-
вичного отделения; 

– без доверенности действует от имени первичного отделения Органи-
зации; 

– осуществляет иные полномочия в пределах установленной компетен-
ции, кроме относящихся к компетенции других органов первичного отделе-
ния Организации. 

6.15. Контрольно-ревизионным органом первичного отделения Орга-
низации является Ревизор первичного отделения, избираемый Собранием 
первичного отделения сроком на 3 года из числа участников первичного 
отделения. Полномочия Ревизора первичного отделения прекращаются до-
срочно решением Собрания первичного отделения в случае добровольного 
сложения с себя полномочий, а также в случае невыполнения решений вы-
шестоящих органов Организации, нарушений Устава, невыполнения своих 
полномочий. 



92 

6.15.1. Ревизор осуществляет контроль за соблюдением Устава Органи-
зации, исполнением решений вышестоящих органов Организации не реже 
одного раза в полгода. 

 
7. СОБСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ. 

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
7.1. Имущество Организации формируется на основе: добровольных 

взносов и пожертвований, поступлений от грантодателей, от проводимых 
в соответствии с Уставом мероприятий Организации и других, не запре-
щенных законодательством Российской Федерации, поступлений. Орга-
низация владеет, пользуется и распоряжается имуществом в соответствии 
и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.2. Организация может создавать хозяйственные товарищества, обще-
ства и иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество, 
предназначенное для ведения предпринимательской деятельности в устав-
ных целях Организации. 

7.3. Собственником всего имущества Организации является Организа-
ция в целом. Каждый отдельный участник Организации не имеет права 
собственности на долю имущества, принадлежащего Организации. 

7.4. От имени Организации права собственника имущества, поступаю-
щего в распоряжение Организации, а также созданного и (или) приобре-
тенного им за счет собственных средств, осуществляет Координационный 
совет Организации. 

7.5. Региональные отделения Организации распоряжаются имуществом 
на праве оперативного управления. 

 
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
8.1. Изменения и дополнения в Устав Организации вносятся на рас-

смотрение Съезда Координационным советом Организации и принимают-
ся не менее чем 2/3 голосов от числа присутствующих делегатов Съезда 
при наличии кворума. 

8.2. Изменения и дополнения, вносимые в Устав Организации, подле-
жат государственной регистрации в установленном законом порядке и при-
обретают юридическую силу с момента такой регистрации. 

 
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
9.1. Реорганизация и ликвидация Организации осуществляется в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации. Реше-
ние о ликвидации Организации принимается не менее чем 2/3 голосов от 
числа присутствующих на Съезде делегатов при наличии кворума. 
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9.2. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, 
преобразование, выделение) осуществляется по решению Съезда Органи-
зации. Решение о реорганизации Организации принимается не менее чем 
2/3 голосов от числа присутствующих на Съезде делегатов при наличии 
кворума. 

9.3. В случаях и порядке, предусмотренными законодательством Рос-
сийской Федерации, Организация может быть ликвидирована по решению 
суда. 

9.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, по-
сле удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, преду-
смотренные Уставом Организации. Решение об использовании оставшегося 
имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати. Имущество, 
оставшееся после ликвидации Организации, не может быть распределено 
между участниками Организации. 

9.5. Сведения и документы, необходимые для осуществления государ-
ственной регистрации Организации в связи с ее ликвидацией, представля-
ются в орган, принявший решение о государственной регистрации Органи-
зации при ее создании. 

9.6. Все документы штатных сотрудников Организации передаются 
в установленном порядке на государственное хранение в архивные учре-
ждения Российской Федерации. 

 
10. СИМВОЛИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
10.1. Эмблема (геральдический знак) Организации представляет собой 

три пересекающихся круга, окрашенных в белый, синий и красный цвета. 
Пересечение кругов выполнено в форме золотой пропорции («золотого се-
чения»), символизирующей гармоничное развитие качеств молодых людей 
и стремление к совершенству. 

В центре эмблемы расположена пиктограмма книги (с текстом), как 
главного символа знаний. 

Ниже эмблемы расположена надпись (шрифт Peach Milk) «Российское 
движение школьников» красного – слово «Российское» и синего – слова 
«движение школьников» цветов. 
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ПРИНЯТ 
Учредительным съездом 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской орга-
низации «Российское движение школьников» (Протокол № 1 от 28 марта 

2016 года) с изменениями и дополнениями принятыми Внеочередным 
съездом Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (Протокол 
№ 2 от 19 мая 2016 года) Внеочередным съездом Общероссийской обще-
ственно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» (Протокол № 3 от 21 ноября 2016 года) Внеоче-
редным съездом Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» 
(Протокол № 4 от «28» марта 2019 года (в новой редакции)) 

 
 

УСТАВ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» (далее – Организация) 
является основанным на членстве добровольным, самоуправляемым обще-
ственно-государственным объединением, осуществляющим свою деятель-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации, создан-
ным для достижения целей, определенных настоящим Уставом. 

1.2. Организация строит свою работу на основе принципов самоуправ-
ления, добровольности, равноправия, законности и гласности. 

1.3. Организация создана в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2015, № 44, ст. 6108) и осуществляет свою деятельность на территории 
Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.4. Организация с момента государственной регистрации является юри-
дическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвеча-
ет по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени при-
обретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в судах, иметь самостоятельный 
баланс, открываемые в установленном законом порядке счета в банках 
Российской Федерации и за рубежом, печать, штампы и бланки со своим 
наименованием и символикой. 
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1.5. Организация имеет символику, может иметь гимн, герб, эмблемы, 
флаги, вымпелы и иные средства индивидуализации. Символика Органи-
зации одновременно является символикой ее структурных подразделений. 
Региональные, местные и первичные отделения Организации не вправе 
иметь собственную символику, отличную от символики Организации. 

1.6. Полное наименование Организации на русском языке: 
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская ор-

ганизация «Российское движение школьников». Сокращенное наименова-
ние Организации на русском языке: Российское движение школьников. 
Полное наименование Организации на английском языке – All-Russian 
public-government Children and Youth organization «Russian movement of 
schoolchildren». Сокращенное наименование Организации на английском 
языке – Russian movement of schoolchildren. 

1.7. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа 
Организации – Координационный совет: Российская Федерация, город 
Москва. 

 
2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
2.1. Целями Организации являются: 
– содействие в совершенствовании государственной политики в обла-

сти воспитания подрастающего поколения; 
– содействие формированию личности на основе присущей российско-

му обществу системы ценностей; 
– создание условий для самопознания, саморазвития и самореализации 

подрастающего поколения согласно возрастным потребностям и интересам; 
– становление гражданской позиции подрастающего поколения путем 

коллективного взаимодействия на благо России. 
2.2. Предмет деятельности Организации: 
– содействие государственным институтам российского общества в раз-

работке и реализации государственной политики, целевых и иных программ 
и проектов, совершенствовании законодательства и нормативной правовой 
базы в сфере воспитания подрастающего поколения и формирования лич-
ности; 

– объединение и координация деятельности организаций и лиц, зани-
мающихся воспитанием подрастающего поколения или содействующих 
формированию личности; 

– содействие объединению усилий коммерческих и некоммерческих 
организаций, деловых кругов, отдельных граждан, движимых стремлени-
ем внести свой вклад в воспитание подрастающего поколения и форми-
рование личности; 

– создание организаций, движений, кружков, детско-юношеских цен-
тров и других структур, занимающихся воспитанием подрастающего поко-
ления и формированием личности; 
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– сохранение, популяризация и распространение знаний в области вос-
питания подрастающего поколения и формирования личности с учетом со-
временных информационных и инновационных технологий; 

– ведение издательской и информационной деятельности; 
– поддержка детско-юношеских объединений и других структур; 
– проведение и популяризация семинаров, лекций, конкурсов, фестива-

лей, олимпиад; 
– развитие детско-юношеских обществ и организаций; 
– осуществление просветительской деятельности; 
– организация физкультурно-спортивного досуга подростков; 
– осуществление образовательной деятельности в соответствии с тре-

бованиями действующего законодательства Российской Федерации; 
– осуществление взаимодействия с заинтересованными органами госу-

дарственной власти и органами местного самоуправления, общественными 
объединениями, религиозными организациями, научными, образователь-
ными, спортивными и иными учреждениями по вопросам деятельности 
Организации; 

– инициирование, разработка и реализация международных, федераль-
ных, региональных и муниципальных программ и проектов, направленных 
на воспитание подрастающего поколения и формирование личности; 

– участие в установленном порядке в работе общественно-государ-
ственных и общественных объединений, имеющих патриотическую, куль-
турную и спортивную, а также благотворительную направленность; 

– помощь членам Организации в решении вопросов, связанных с целя-
ми Организации. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
3.1. Для достижения уставных целей в установленном законом порядке 

Организация имеет право: 
– осуществлять деятельность, способствующую улучшению воспита-

ния подрастающего поколения и формирования личности на основе при-
сущей российскому обществу системы ценностей; 

– свободно распространять информацию о своей деятельности, пропа-
гандировать свои взгляды, цели, задачи; 

– участвовать в выработке решений органов государственной власти 
и органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных 
Федеральным законом «Об общественных объединениях» и другими зако-
нами; 

– создавать региональные, местные и первичные отделения, принимать 
решение о прекращении их деятельности или реорганизации; 

– организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, ше-
ствия, пикетирование и иные публичные мероприятия; 
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– учреждать средства массовой информации и осуществлять издатель-
скую деятельность; 

– представлять и защищать свои права, законные интересы членов Ор-
ганизации, а также других граждан, детских и юношеских объединений 
и организаций в органах государственной власти, органах местного само-
управления и общественных объединениях; 

– осуществлять благотворительную и грантовую деятельность, а также 
деятельность в области содействия благотворительности и добровольче-
ства; 

– осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные зако-
нами об общественных объединениях; 

– выступать с инициативами по различным вопросам общественной 
жизни, вносить предложения в органы государственной власти; 

– участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

– оказывать консультативную помощь; 
– организовывать и проводить конкурсы, фестивали, олимпиады, семи-

нары, курсы, лекции, практикумы, мастер-классы и т.п.; 
– проводить социологические исследования и мониторинги, занимать-

ся научно-исследовательской деятельностью; 
– осуществлять информационную, рекламную, издательскую и поли-

графическую деятельность в целях сохранения, пропаганды и распростра-
нения знаний в области воспитания подрастающего поколения и формиро-
вания личности с учетом современных информационных и инновационных 
технологий; 

– издавать (выпускать) и реализовывать книжную, аудио-, видео- и иную 
полиграфическую продукцию; 

– вступать в международные общественные объединения, приобретать 
права и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных 
общественных объединений, поддерживать прямые международные кон-
такты и связи; 

– принимать добровольные взносы, пожертвования, поступления от 
проводимых Организацией лекций, выставок, лотерей, аукционов и иных 
мероприятий, гражданско-правовых сделок, другие, не запрещенные зако-
ном Российской Федерации поступления; 

– осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению уставных целей Организации и соот-
ветствует уставным целям Организации; создавать хозяйственные това-
рищества и общества с правом юридического лица, а также приобретать 
имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятель-
ности; 

– осуществлять иные права, предусмотренные действующим законода-
тельством Российской Федерации и соответствующие уставным целям и за-
дачам Организации. 
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Для достижения уставных целей и задач Организация вправе осуществ-
лять следующие виды предпринимательской деятельности: 

– выпуск (производство) и продажа брендированной символики Орга-
низации (одежда, аксессуары, канцелярские товары, наградная и рекламная 
продукция); 

– реализация программ профессионального обучения, дополнительных 
образовательных программ для детей и взрослых; 

– научные исследования и разработки в области общественных и гума-
нитарных наук; 

– издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, 
включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в пе-
чатном и электронном виде; 

– производство фильмов, телевизионных программ и иных аудиовизу-
альных произведений; 

– деятельность в области радиовещания; 
– деятельность по изучению общественного мнения; 
– организация и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, 

мероприятий в области спорта, культурно-развлекательного досуга, интел-
лектуальных конкурсов и игр. 

– Организация может заниматься отдельными видами деятельности, 
только на основании специальных разрешений (лицензий), членства в са-
морегулируемой организации или выданного саморегулируемой организа-
цией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 

3.2. Организация обязана: 
– соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнан-

ные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы дея-
тельности Организации, нормы, предусмотренные иными правовыми ак-
тами, а также Устав Организации; 

– ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества и 
средств или обеспечивать доступ для ознакомления с указанным отчетом; 

– ежегодно информировать орган, принявший решение о государствен-
ной регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указа-
нием действительного места нахождения постоянно действующего руково-
дящего органа, его наименования и данных о руководителях общественного 
объединения в объеме сведений, включаемых в единый государственный 
реестр юридических лиц; 

– предоставлять по запросу органа, принимающего решение о государ-
ственной регистрации общественных объединений, и Федерального агент-
ства по делам молодежи решения руководящих органов и должностных лиц 
Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности 
в объеме сведений, предоставляемых в налоговые органы; 

– допускать представителей органа, принимающего решение о государ-
ственной регистрации общественных объединений, и Федерального агент-
ства по делам молодежи на проводимые Организацией мероприятия; 
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– оказывать содействие представителям органа, принимающего реше-
ния о государственной регистрации общественных объединений, и Феде-
рального агентства по делам молодежи в ознакомлении с деятельностью 
Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации; 

– информировать федеральный орган государственной регистрации 
и Федеральное агентство по делам молодежи об объеме получаемых Ор-
ганизацией от международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, 
о целях их расходования или использования и об их фактическом расхо-
довании или использовании по форме и в сроки, которые устанавливают-
ся уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

– нести иные обязанности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

Взаимодействие Организации с федеральными органами государствен-
ной власти, органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и организациями осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и заключаемыми соглашениями. 

 
4. УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 
4.1. Учредителем Организации от имени Российской Федерации явля-

ется Федеральное агентство по делам молодежи. 
Также учредителями Организации являются граждане Российской Фе-

дерации, достигшие 18 лет, и юридические лица – общественные объеди-
нения, соответствующие требованиям, предъявляемым к учредителям об-
щественных объединений действующим законодательством Российской 
Федерации. 

4.1.1. Федеральное агентство по делам молодежи: 
– обеспечивает представительство Российской Федерации в Координа-

ционном совете Организации; 
– обеспечивает представительство Российской Федерации в Централь-

ной контрольно-ревизионной комиссии Организации. 
– представляет кандидатуры для избрания Председателя Организации 

и двух Сопредседателей Организации; 
– принимает участие через Координационный совет Организации в фор-

мировании основных направлений ее деятельности, оказывает поддержку 
в реализации целей Организации и контролирует выполнение возложен-
ных на Организацию задач; 

– пользуется иными правами, предусмотренными пунктом 4.7. Устава 
и действующим законодательством. 

4.2. Членами Организации могут быть граждане Российской Федера-
ции, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся 
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на территории Российской Федерации, достигшие 8 лет, а также юриди-
ческие лица – общественные объединения, выразившие поддержку устав-
ным целям и задачам Организации, соответствующие требованиям, предъ-
являемым к членам общественных объединений действующим законода-
тельством Российской Федерации, заинтересованные в достижении целей 
Организации и совместном решении ее задач. 

4.3. Членство в Организации и выход из членов Организации является 
добровольным. 

4.4. Прием в члены Организации физических лиц осуществляется на 
основании письменного заявления. Решение о приеме в члены принимает-
ся Советом регионального, местного или первичного отделения Организа-
ции на ближайшем заседании простым большинством голосов от количе-
ства присутствующих на заседании, с постановкой на учет в региональном, 
местном или первичном отделении Организации. 

4.4.1. Каждый член Организации может состоять на учете только в од-
ном структурном подразделении Организации. 

4.4.2. Членские взносы с членов Организации не взимаются. 
4.5. Прием в члены Организации юридических лиц – общероссийских 

или межрегиональных общественных объединений осуществляется на ос-
новании заявления руководителя уполномоченного органа соответствую-
щего общественного объединения о приеме в члены Организации с прило-
жением протокола уполномоченного органа общественного объединения, 
составленного в установленном порядке и подаваемого в Координацион-
ный совет Организации. Решение о приеме в члены принимается Коорди-
национным советом Организации с постановкой на учет в региональном 
отделении Организации по месту нахождения постоянно действующего 
руководящего органа общественного объединения. 

Прием в члены Организации юридических лиц – региональных или 
местных общественных объединений осуществляется на основании заяв-
ления руководителя уполномоченного органа соответствующего обще-
ственного объединения о приеме в члены Организации с приложением 
протокола уполномоченного органа общественного объединения, состав-
ленного в установленном порядке и подаваемого в Совет регионального 
отделения, и оформляется решением Совета регионального отделения Ор-
ганизации с постановкой на учет в региональном отделении Организации 
по месту нахождения постоянно действующего руководящего органа об-
щественного объединения. 

4.6. Учредители и члены Организации (физические и юридические ли-
ца – общественные объединения) имеют равные права и обязанности. 

4.7. Учредители и члены Организации имеют право: 
– выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранными в выборные ор-

ганы Организации, при этом в выборные органы Организации могут быть 
избраны полностью дееспособные граждане; 

– участвовать во всех проводимых Организацией мероприятиях; 
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– свободно излагать свои взгляды и вносить предложения в любые ор-
ганы Организации; 

– обращаться с запросами и заявлениями в любые органы Организации 
и получать ответ по существу своего обращения; 

– получать информацию о деятельности Организации, о ее руководящих, 
исполнительных, контрольно-ревизионных органах и структурных подраз-
делениях; 

– обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-пра-
вовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

– в установленном порядке пользоваться имуществом Организации, ин-
формацией, имеющейся в ее распоряжении, и другой помощью, оказывае-
мой Организацией, получать всестороннее содействие и посильную помощь 
со стороны Организации. 

– осуществлять иные права, предусмотренные действующим законода-
тельством. 

4.8. Учредители и члены Организации обязаны: 
– соблюдать Устав Организации; 
– выполнять решения руководящих органов Организации, принятые 

в соответствии с целями и задачами настоящего Устава; 
– оказывать содействие Организации в достижении ее целей и задач; 
– участвовать в принятии решений, без которых Организация не мо-

жет продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их уча-
стие необходимо для принятия таких решений; в случае избрания, активно 
и добросовестно участвовать в работе органа, в который избран, способство-
вать своей деятельностью повышению эффективности работы Организации; 

– не совершать действий, дискредитирующих Организацию и нанося-
щих ущерб ее деятельности; 

– не совершать действий (бездействия), которые существенно затруд-
няют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана 
Организация. 

4.9. Членство в Организации прекращается: 
– членом Организации по собственному желанию, после того как он 

проинформировал об этом структурное подразделение, в письменном виде, 
на учете в котором он состоит; 

– за несоблюдение Устава, невыполнение решений руководящих орга-
нов Организации, принятых в пределах установленной настоящим Уставом 
компетенции, невыполнение своих обязанностей, утрату связи с Организа-
цией, систематическое неучастие а мероприятиях, проводимых Организаци-
ей, а также за совершение действий, дискредитирующих Организацию, член 
Организации может быть исключен из Организации. Решения об исключе-
нии из Организации принимаются советами первичных, местных, регио-
нальных отделений или Координационным советом Организации. Решение 
об исключении мажет быть обжаловано в вышестоящие органы Организа-
ции, вплоть до Съезда Организации. 
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5. РУКОВОДЯЩИЕ, КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ 
И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
5.1. Высшим руководящим органом Организации является Съезд. 
5.1.1. Съезд созывается Координационным советом один раз в 3 года. 

Внеочередной Съезд может созываться по решению Координационного 
совета, по собственной инициативе либо по требованию Центральной кон-
трольно-ревизионной комиссии или более половины региональных отде-
лений Организации. 

5.1.2. Решение о созыве Съезда (очередного или внеочередного) при-
нимается не менее чем за месяц до его проведения. В решении о созыве 
Съезда должны быть определены дата, место проведения, норма предста-
вительства на Съезде и проект повестки дня Съезда. 

5.1.3. Делегаты Съезда избираются Общими собраниями (Конференци-
ями) региональных отделений Организации по норме представительства, 
установленной решением Координационного совета Организации. Деле-
гатами Съезда, помимо утвержденной нормы представительства, являются 
Председатель Организации, Сопредседатели Организации, члены Коорди-
национного совета Организации, члены Центральной контрольно-ревизи-
онной комиссии, Исполнительный директор Организации. При этом деле-
гатов, избранных от региональных отделений Организации, должно быть 
более половины от установленного числа делегатов. 

5.1.4. Съезд Организации является правомочным (имеющим кворум), 
если в его работе принимают участие делегаты, которые представляют бо-
лее половины региональных отделений Организации. 

5.1.5. Решения Съезда принимаются большинством голосов присут-
ствующих делегатов Съезда (за исключением случаев, установленных на-
стоящим Уставом) при наличии кворума. Форма и порядок голосования 
определяются Съездом в соответствии с настоящим Уставом. 

5.1.6. Съезд правомочен рассматривать и решать любые вопросы дея-
тельности Организации. 

5.1.7. К исключительной компетенции Съезда Организации относится: 
– утверждение Устава, внесение в него изменений и дополнений; 
– определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов образования и использования ее имущества; 
– избрание Координационного совета Организации, досрочное прекра-

щение его полномочий или отдельных членов Координационного совета, 
доизбрание членов Координационного совета Организации; 

– избрание Центральной контрольно-ревизионной комиссии, досрочное 
прекращение ее полномочий или отдельных членов Центральной контроль-
но-ревизионной комиссии, доизбрание членов Центральной контрольно-
ревизионной комиссии, назначение аудиторской организации или индиви-
дуального аудитора Организации; 
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– избрание Председателя Организации, досрочное прекращение его 
полномочий; 

– избрание Сопредседателей Организации, досрочное прекращение их 
полномочий; 

– принятие решений о реорганизации или ликвидации Организации, 
о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 
ликвидационного баланса; 

– определение порядка приема в состав членов Организации и исклю-
чения из их числа, кроме случаев, если такой порядок определен законом; 

– принятие решений по иным вопросам, отнесенным законодательством 
Российской Федерации только к исключительной компетенции высшего ор-
гана Организации. 

5.1.8. Решения Съезда Организации по вопросам его исключительной 
компетенции принимаются не менее чем 2/3 голосов от числа присут-
ствующих делегатов Съезда при наличии кворума. 

5.2. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом 
Организации является Координационный совет Организации, избираемый 
Съездом Организации сроком на 3 года. Количественный и персональный 
состав Координационного совета Организации, порядок избрания и пре-
кращения полномочий его членов определяется Съездом Организации 
с учетом особенностей, предусмотренных Уставом Организации. 

5.2.1. Председатель Организации и два Сопредседателя Организации 
входят в состав Координационного совета Организации по должности 
и осуществляют руководство Координационным советом Организации. 

5.2.2. Заседания Координационного совета Организации проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Коорди-
национного совета Организации созываются Председателем Организации 
либо Сопредседателями Организации. 

5.2.3. Заседание Координационного совета Организации является пра-
вомочным (имеющим кворум), если в нем участвует более половины чле-
нов Координационного совета Организации. Решения Координационного 
совета Организации принимаются открытым голосованием большинством 
голосов при наличии кворума. 

5.2.4. При невозможности собрать большинство членов Координацион-
ного совета Организации в одном месте решение Координационного сове-
та может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным 
путем). 

5.2.4.1. Заочное голосование может быть проведено путем обмена до-
кументами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 
электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых 
и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, в том числе: 

– общей видеоконференции посредством использования сети Интернет 
с обязательной видеозаписью заседания и последующим протоколировани-
ем путем считывания информации видеозаписи; 
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– путем записываемого на видео дистанционного опроса каждого члена 
Координационного совета Организации посредством использования сети 
Интернет. 

5.2.4.2. Предлагаемая повестка дня (изменения в повестку дня) дово-
дится до сведения всех членов Координационного совета до начала заоч-
ного голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, 
указанием возможности вносить предложения о включении в повестку дня 
дополнительных вопросов, а также срока окончания процедуры голосо-
вания. 

5.2.4.3. В протоколе о результатах заочного голосования Координаци-
онного совета должны быть указаны: 

– дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о го-
лосовании Координационного совета; 

– сведения о членах Координационного совета, принявших участие в го-
лосовании; 

– результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 
– сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 
– сведения о лицах, подписавших протокол. 
Протокол с краткой справкой о мнениях каждого участника голосования 

направляется Председателем Организации всем членам Координационного 
совета Организации, включая членов, не принимавших участия в голосо-
вании. 

5.2.5. Координационный совет Организации: 
– осуществляет от имени Организации права юридического лица и ис-

полняет его обязанности в соответствии с Уставом Организации; 
– распоряжается имуществом и средствами Организации; 
– принимает решения о созыве Съезда Организации, в том числе опре-

деляет норму представительства, порядок избрания делегатов Съезда от ре-
гиональных отделений Организации; 

– организует выполнение решений Съезда; 
– принимает решения о вхождении Организации в общественные объ-

единения, их союзы (ассоциации), чьи цели и задачи не противоречат це-
лям и задачам Организации, и выходе из них; 

– подотчетен Съезду Организации; 
– избирает Исполнительного директора Организации, принимает реше-

ние о досрочном прекращении его полномочий; 
– утверждает программы и проекты по основным направлениям дея-

тельности Организации; 
– принимает решения о создании, ликвидации, реорганизации деятель-

ности региональных отделений Организации, в том числе принимает ре-
шения о приобретении Региональным отделением Организации статуса 
юридического лица, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидато-
ра) Регионального отделения и об утверждении ликвидационного баланса 
Регионального отделения; 
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– принимает решение о создании филиалов и об открытии представи-
тельств Организации; 

– принимает решение о создании других юридических лиц и об уча-
стии в них; 

– утверждает финансовый план Организации и внесение в него изме-
нений; 

– при необходимости созывает внеочередные общие собрания (конфе-
ренции) региональных (местных, первичных) отделений Организации; 

– предлагает кандидатуры для последующего избрания их на должно-
сти председателей региональных отделений Организации; 

– при необходимости предлагает Общему собранию (Конференции) 
структурного подразделения Организации на рассмотрение вопрос о до-
срочном прекращении полномочий руководителя (Председателя) структур-
ного подразделения Организации; 

– в случае невозможности руководителя (Председателя) структурного 
подразделения Организации исполнять свои обязанности вправе предло-
жить кандидатуру временно исполняющего обязанности руководителя 
(Председателя) структурного подразделения Организации на срок до мо-
мента избрания нового руководителя структурного подразделения на Об-
щем собрании (Конференции); 

– принимает решения о приеме юридических лиц – общероссийских 
или межрегиональных общественных объединений в члены Организации 
и об исключении их из числа членов Организации; 

– принимает решения о создании Попечительского совета Организа-
ции, Научного совета Организации и иных консультативно-совещательных 
органов Организации, утверждает положения о них; 

– вправе назначить временно исполняющего обязанности Председате-
ля Организации до Съезда для организации текущей деятельности Органи-
зации из числа Сопредседателей Организации или членов Координацион-
ного совета Организации; 

– принимает решения по иным вопросам деятельности Организации, 
кроме отнесенных к исключительной компетенции других органов Орга-
низации. 

5.3. Высшими выборными лицами Организации являются Председатель 
Организации и два Сопредседателя Организации, избираемые на Съезде 
сроком на 3 года из числа членов Организации. Полномочия Председате-
ля Организации и Сопредседателей Организации прекращаются досрочно 
решением Съезда в случае добровольного сложения с себя полномочий, 
а также в случае невыполнения решений Съезда, нарушений Устава, грубо-
го нарушения своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к над-
лежащему ведению дел или при наличии объективных обстоятельств, пре-
пятствующих исполнению обязательств. 

5.3.1. В случае, если Председатель Организации либо Сопредседатель(и) 
Организации не может исполнять полномочия, его обязанности временно 
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передаются Исполнительному директору Организации либо по решению 
Координационного совета Организации одному из членов Координаци-
онного совета Организации, до момента избрания нового Председателя 
Организации, Сопредседателя(ей) Организации. 

5.3.2. Председатель Организации: 
– председательствует на заседаниях Координационного совета Органи-

зации; 
– совместно с двумя Сопредседателями Организации осуществляет ру-

ководство деятельностью Координационного совета Организации; 
– выступает с заявлениями от имени Организации; 
– направляет деятельность Координационного совета Организации в це-

лях выполнения решений Съезда; 
– без доверенности действует от имени Организации; 
– представляет Организацию во взаимоотношениях с органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, общественными объ-
единениями и иными организациями независимо от их форм собственности; 

– обращается в органы Организации, ее региональные, местные и пер-
вичные отделения с предложениями, заявлениями, запросами, связанными 
с деятельностью Организации; 

– осуществляет идейное руководство Организацией, содействует упро-
чению ее роли и места в общественно-политической жизни, укреплению ав-
торитета и увеличению числа граждан, поддерживающих программу Орга-
низации; 

– принимает участие в любых мероприятиях, организуемых и прово-
димых Организацией; 

– вносит кандидатуру, утвержденную Координационным советом Ор-
ганизации, для последующего избрания на должности Председателя регио-
нального отделения; 

– обладает правом внесения вопроса о досрочном прекращении Общим 
собранием (Конференцией) регионального отделения Организации полно-
мочий Председателя регионального отделения Организации; 

– вносит на рассмотрение Координационного совета Организации во-
прос о созыве внеочередного Съезда Организации; 

– устанавливает распределение обязанностей между членами Коорди-
национного совета Организации; 

– осуществляет иные полномочия в пределах установленной компетен-
ции, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 
других органов Организации. 

5.3.3. Сопредседатель Организации: 
– совместно с Председателем Организации осуществляет руководство 

деятельностью Координационного совета Организации; 
– обращается в органы Организации, ее региональные, местные и пер-

вичные отделения с предложениями, заявлениями, запросами, связанными 
с деятельностью Организации; 
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– принимает участие в любых мероприятиях, организуемых и прово-
димых Организацией; 

– вносит на рассмотрение Координационного совета Организации во-
прос о созыве внеочередного Съезда Организации; 

– осуществляет иные полномочия в пределах установленной компетен-
ции, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 
других органов Организации и Председателя Организации. 

5.4. Контрольно-ревизионным органом Организации является Централь-
ная контрольно-ревизионная комиссия Организации, избираемая Съездом 
Организации сроком на 3 года. Количественный и персональный состав 
Центральной контрольно-ревизионной комиссии Организации и порядок 
избрания ее членов определяется Съездом Организации. Полномочия Цен-
тральной контрольно-ревизионной комиссии Организации прекращаются 
досрочно решением Съезда в случае добровольного сложения с себя пол-
номочий, а также в случае невыполнения решений Съезда, нарушений Ус-
тава, невыполнения своих полномочий. 

5.4.1. Центральная контрольно-ревизионная комиссия Организации осу-
ществляет функции контроля над финансово-хозяйственной деятельностью 
Организации, контроль за соблюдением Устава, исполнением решений 
Съезда и Координационного совета Организации, исполнением своих обя-
занностей должностными лицами Организации и ее структурных подраз-
делений. 

5.4.2. Руководство деятельностью Центральной контрольно-ревизион-
ной комиссии Организации осуществляет Председатель, который избира-
ется ее членами из состава Центральной контрольно-ревизионной комиссии 
открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов 
Центральной контрольно-ревизионной комиссии на срок действия ее пол-
номочий. 

5.4.3. Председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии 
Организации осуществляет координацию деятельности членов Централь-
ной контрольно-ревизионной комиссии Организации, подписывает реше-
ния (акты, протоколы), принимаемые Центральной контрольно-ревизион-
ной комиссией Организации. 

5.4.4. Заседания Центральной контрольно-ревизионной комиссии созы-
ваются ее Председателем не реже одного раза в год. 

5.4.5. Заседание Центральной контрольно-ревизионной комиссии Ор-
ганизации является правомочным (имеющим кворум), если в его работе 
участвует более половины членов Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии Организации. Решения Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии Организации принимаются открытым голосованием большин-
ством голосов при наличии кворума. 

5.4.6. Члены Центральной контрольно-ревизионной комиссии не могут 
быть членами Координационного совета Организации, а также входить 
в иные руководящие органы Организации. 
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5.4.7. Центральная контрольно-ревизионная комиссия: 
– проводит ежегодно ревизию финансово-хозяйственной деятельности 

Организации, а также целевые и внеплановые проверки; 
– может привлекать к своей работе независимых специалистов (ауди-

торов); 
– принимает решения в пределах своей компетенции; 
– имеет право запрашивать и получать от членов Организации, всех ее 

руководящих, исполнительных и контрольно-ревизионных органов, а так-
же от руководящих, исполнительных и контрольно-ревизионных органов 
структурных подразделений, любых должностных лиц Организации ин-
формацию и документы, необходимые для осуществления своих полно-
мочий; 

– координирует и содействует деятельности Региональных контрольно-
ревизионных комиссий (Ревизора); 

– по фактам нарушений, выявленных при осуществлении своих полно-
мочий, вносит предложения по существу вопроса на рассмотрение Коорди-
национного совета или Съезда Организации. 

5.4.8. Центральная контрольно-ревизионная комиссия подотчетна Съез-
ду Организации. 

5.5. Единоличным исполнительным органом Организации является 
Исполнительный директор Организации, избираемый Координационным 
советом Организации сроком на 3 года по предложению Председателя 
Организации. Полномочия Исполнительного директора Организации пре-
кращаются досрочно решением Координационного совета в случае доб-
ровольного сложения с себя полномочий, а также в случае невыполнения 
решений Съезда, нарушений Устава, грубого нарушения своих обязанно-
стей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или 
при наличии объективных обстоятельств, препятствующих исполнению 
обязательств. 

5.5.1. Исполнительный директор Организации: 
– организует и обеспечивает выполнение решений руководящих орга-

нов Организации, в том числе реализацию планов, программ и отдельных 
мероприятий Организации; 

– входит в состав Координационного совета Организации по должно-
сти; 

– не вправе участвовать в голосовании по решениям Координационно-
го совета Организации по вопросам избрания Исполнительного директора 
Организации и досрочного прекращения его полномочий; 

– отчитывается о своей работе перед Координационным советом Ор-
ганизации; 

– организует ведение централизованного учета членов Организации, 
ведение Единого реестра членов Организации; 

– организационно, документационно и информационно обеспечивает 
деятельность руководящих и ревизионных органов Организации; 
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– по поручению Координационного совета Организации разрабатывает 
проект финансового плана Организации и представляет его на утверждение 
Координационного совета Организации; 

– действует от имени Организации без доверенности; 
– заключает договоры от имени Организации, в том числе трудовые, 

с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, 
не противоречащие Уставу и действующему законодательству, открывает 
и закрывает в установленном порядке расчетные и другие счета Органи-
зации в банковских учреждениях; 

– издает приказы, директивы, распоряжения по вопросам деятельности 
Организации в рамках своей компетенции; 

– распоряжается финансовыми средствами и имуществом Организации 
в пределах смет, утвержденных Координационным советом Организации, 
и в рамках своих полномочий, имеет право первой подписи финансовых 
документов; 

– совершает от имени Организации сделки, не противоречащие Уставу 
и действующему законодательству; 

– после согласования с Координационным советом Организации утвер-
ждает документы Организации – положения, инструкции, программы, пла-
ны, проекты и иные нормативные документы по различным вопросам ор-
ганизационной, предпринимательской, иной деятельности Организации; 

– осуществляет иные функции и полномочия, кроме отнесенных к ком-
петенции других органов Организации. 

5.6. Для текущей работы по обеспечению деятельности Организации, 
Председателя Организации, Сопредседателей Организации, членов выбор-
ных коллегиальных органов и должностных лиц Организации, формиру-
ется Исполнительная дирекция Организации. Руководство деятельностью 
Исполнительной дирекции Организации осуществляет Исполнительный 
директор Организации. 

5.6.1. Все сотрудники Исполнительной дирекции Организации назна-
чаются на должность (увольняются) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации приказом Исполнительного директора. 

5.6.2. Исполнительная дирекция Организации: 
– проводит в жизнь текущую политику, определяемую Съездом Ор-

ганизации; 
– реализует планы, программы и отдельные мероприятия Организа-

ции; 
– ведет централизованный учет членов Организации, ведет Единый 

реестр членов Организации на основе реестров членов региональных от-
делений Организации; 

– разрабатывает локальные внутренние нормативные и иные докумен-
ты, необходимые для работы органов Организации; 

– обеспечивает подготовку и проведение Съездов Организации, различ-
ных общественных акций и мероприятий Организации; 
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– разрабатывает проекты сметы Исполнительной дирекции Организа-
ции, штатного расписания Исполнительной дирекции Организации в соот-
ветствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

– осуществляет правовое обеспечение деятельности Организации; 
– организует делопроизводство в центральных органах Организации 

и содействует его постановке в региональных, местных и первичных от-
делениях Организации, организует получение и обработку информации 
от региональных, местных и первичных отделений Организации; 

– организует обучение членов Организации, членов Советов региональ-
ных, местных и первичных отделений Организации, членов руководящих 
органов Организации; 

– осуществляет иные функции в соответствии с поручениями руково-
дящих органов Организации, действующим законодательством и настоя-
щим Уставом. 

 
6. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
6.1. Структурными подразделениями Организации являются региональ-

ные, местные и первичные отделения, действующие на основании настоя-
щего Устава. 

6.2. Региональные отделения Организации создаются по решению Ко-
ординационного совета Организации на Общих собраниях (Конференци-
ях) региональных отделений, осуществляют свою деятельность в пределах 
территорий соответствующих субъектов Российской Федерации и могут 
приобретать права юридического лица исключительно по решению Ко-
ординационного совета Организации и в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. В пределах территории субъекта 
Российской Федерации может быть создано только одно региональное 
отделение Организации. Региональные отделения Организации не имеют 
собственных уставов, руководствуются и действуют на основании настоя-
щего Устава. 

6.3. Высшим руководящим органом регионального отделения Органи-
зации является Общее собрание членов, состоящих на учёте в региональ-
ном отделении Организации. 

– В случае, если в составе регионального отделения более 100 членов, 
объединенных по местным отделениям, то высшим органом регионального 
отделения является Конференция. 

– В случае если региональное отделение не имеет в своем составе в ка-
честве структуры местные отделения, то высшим руководящим органом 
такого регионального отделения является Общее собрание, независимо от 
численности членов регионального отделения. 

6.3.1. Общее собрание (Конференция) регионального отделения Органи-
зации созывается Советом регионального отделения Организации один раз 
в 3 года. Внеочередные общие собрания могут созываться по решению Со-
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вета регионального отделения Организации по собственной инициативе, ли-
бо по требованию Региональной контрольно-ревизионной комиссии (Реви-
зора) Организации, руководящих органов Организации или не менее поло-
вины членов, состоящих на учете в региональном отделении Организации. 

6.3.2. Решение о созыве Общего собрания (Конференции) принимается 
не менее чем за три недели до дня проведения. В решении о созыве Обще-
го собрания (Конференции) должны быть определены дата и место прове-
дения, норма представительства для соответствующих местных отделений 
(при их наличии), проект повестки дня Общего собрания (Конференции). 

6.3.3. Делегаты Конференции избираются от местных отделений по 
норме представительства, установленной в решении о проведении Кон-
ференции, а в случае отсутствия местных отделений участниками Общего 
собрания регионального отделения являются все члены Организации, со-
стоящие на учете в региональном отделении Организации. Члены Совета 
регионального отделения 

Организации и члены Региональной контрольно-ревизионной комиссии 
являются делегатами Общего собрания (Конференции) по должности. 

6.3.4. В работе Общего собрания (Конференции) с правом совещатель-
ного голоса имеют право принимать участие Председатель Организации, 
сопредседатели Организации, члены Координационного совета Организа-
ции, члены Центральной контрольно-ревизионной комиссии Организации, 
Исполнительный директор Организации и сотрудники Исполнительной ди-
рекции Организации. 

6.3.5. Конференция регионального отделения Организации правомочна 
(имеет кворум) при участии в его работе делегатов от более чем половины 
местных отделений, а в случае отсутствия местных отделений Общее со-
брание правомочно при наличии более половины членов Организации, 
состоящих на учете в региональном отделении. Решения Общего собра-
ния (Конференции) принимаются большинством голосов присутствующих 
участников (делегатов) Общего собрания (Конференции) при наличии кво-
рума, за исключением решений по вопросам исключительной компетенции 
Общего собрания (Конференции) регионального отделения Организации, 
которые принимаются квалифицированным большинством (не менее чем 
2/3) голосов от числа присутствующих участников (делегатов) Общего со-
брания (Конференции) при наличии кворума. Форма и порядок голосова-
ния определяются Общим собранием (Конференцией) в соответствии с на-
стоящим Уставом. 

6.3.6. К исключительной компетенции Общего собрания (Конференции) 
регионального отделения Организации относится: 

– определение приоритетных направлений деятельности регионально-
го отделения Организации в соответствии с Уставом и решениями руково-
дящих органов Организации и принципов формирования имущества; 

– избрание Совета регионального отделения Организации, досрочное 
прекращение его полномочий; 



112 

– избрание Региональной контрольно-ревизионной комиссии (Ревизо-
ра) Организации, досрочное прекращение ее полномочий; 

– избрание Председателя регионального отделения Организации, до-
срочное прекращение его полномочий; 

– рассмотрение и утверждение отчетов Совета регионального отделе-
ния Организации и Региональной контрольно-ревизионной комиссии (Ре-
визора) Организации; 

– избрание делегатов на Съезд Организации. 
6.4. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом ре-

гионального отделения Организации является Совет регионального отделе-
ния Организации, избираемый Общим собранием (Конференцией) Регио-
нального отделения Организации сроком на 3 года. Количественный и пер-
сональный состав Совета регионального отделения Организации, порядок 
избрания и прекращения полномочий его членов определяются Общим со-
бранием (Конференцией) регионального отделения Организации. 

6.4.1. Заседания Совета регионального отделения Организации проходят 
не реже одного раза в квартал, являются правомочными (имеющими кво-
рум), если в их работе участвуют более половины членов Совета регио-
нального отделения Организации. Решения Совета регионального отде-
ления Организации принимаются открытым голосованием большинством 
голосов при наличии кворума. 

6.4.2. Совет регионального отделения Организации: 
– выполняет решения Съезда, Координационного совета Организации, 

Общего собрания (Конференции), определяет приоритетные направления 
своей деятельности с учетом решений Съезда, Координационного совета 
Организации, интересов членов регионального отделения Организации; 

– принимает решения и делает заявления от имени регионального от-
деления, публикует заявления от имени регионального отделения, отра-
жающие позицию Организации по наиболее важным вопросам защиты 
прав и интересов членов регионального отделения; 

– принимает решения о созыве Общего собрания (Конференции) ре-
гионального отделения Организации, в том числе определяет норму пред-
ставительства и порядок избрания делегатов от местных отделений Орга-
низации (при их наличии); 

– утверждает программы и проекты по направлениям деятельности ре-
гионального отделения Организации; 

– принимает решения о приеме физических и юридических лиц – ре-
гиональных и местных общественных объединений в члены Организации 
и об исключении их из членов Организации; 

– согласовывает создание местных и первичных отделений Организа-
ции, утверждает Положения о них; 

– при необходимости созывает внеочередные Общие собрания (Конфе-
ренции) регионального, местных и первичных отделений Организации; 
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– осуществляет права юридического лица от имени регионального от-
деления в случае его государственной регистрации в качестве юридического 
лица (при наличии решения Координационного совета Организации), в том 
числе утверждает финансовый план регионального отделения Организации 
и внесение в него изменений; 

– организует и ведет региональный учет членов Организации на основе 
реестров членов местных и первичных отделений Организации; 

– распоряжается имуществом, находящимся в оперативном управлении 
регионального отделения Организации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом и в порядке, установленном 
Съездом и Координационным советом Организации; 

– подотчетен Общему собранию (Конференции) регионального отделе-
ния Организации; 

– решает иные вопросы деятельности регионального отделения Органи-
зации, кроме отнесенных к компетенции иных органов регионального отде-
ления Организации. 

6.5. Высшим выборным должностным лицом регионального отделения 
Организации является Председатель регионального отделения Организации, 
избираемый на Общем собрании (Конференции) регионального отделения 
Организации сроком на 3 года из числа членов Организации состоящих на 
учете в региональном отделении. 

При этом кандидатура для избрания на должность Председателя регио-
нального отделения Общим собранием (Конференцией) регионального от-
деления Организации вносится Председателем Организации и предвари-
тельно утверждается Координационным советом Организации. 

6.5.1. Председатель регионального отделения Организации является 
единоличным исполнительным органом регионального отделения Орга-
низации. 

6.5.2. Полномочия Председателя регионального отделения Организации 
прекращаются досрочно решением Общего собрания (Конференции) регио-
нального отделения в случае добровольного сложения с себя полномочий, 
а также в случае невыполнения решений руководящих органов Организации 
и (или) ее регионального отделения, нарушений Устава, грубого нарушения 
своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ве-
дению дел или при наличии объективных обстоятельств, препятствующих 
исполнению обязательств. В случае досрочного прекращения полномочий 
Председателя регионального отделения Организации его полномочия по 
решению Совета регионального отделения временно передаются одному 
из членов Совета регионального отделения до избрания Общим собрани-
ем (Конференцией) регионального отделения нового Председателя регио-
нального отделения Организации. 

Вопрос о досрочном прекращении полномочий Председателя регио-
нального отделения Организации может быть инициирован Председате-
лем Организации либо Координационным советом Организации. 
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6.5.3. Председатель регионального отделения Организации: 
– председательствует на заседаниях Совета регионального отделения 

Организации; 
– организует руководство деятельностью Совета регионального отде-

ления Организации; 
– организует деятельность регионального отделения Организации в пре-

делах своей компетенции, выполнение решений, принятых Общим собра-
нием (Конференцией) регионального отделения, руководящими и иными 
органами и должностными лицами Организации в рамках их компетенции, 
в том числе реализацию планов, программ и отдельных мероприятий Ор-
ганизации; 

– разрабатывает проект финансового плана регионального отделения 
Организации и представляет его на утверждение Совета регионального 
отделения Организации в случае приобретения региональным отделением 
Организации статуса юридического лица; 

– представляет региональное отделение Организации во взаимоотно-
шениях с органами государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления, региональными и местными об-
щественными объединениями и иными организациями независимо от их 
форм собственности в пределах территориальной сферы деятельности ре-
гионального отделения; 

– подписывает документы регионального отделения Организации, вы-
дает доверенность на совершение юридических действий в случае приоб-
ретения региональным отделением Организации статуса юридического 
лица; 

– без доверенности действует от имени регионального отделения Ор-
ганизации в случае приобретения региональным отделением Организации 
статуса юридического лица; 

– издает приказы, директивы, распоряжения по вопросам деятельности 
регионального отделения Организации в рамках своей компетенции; 

– открывает и закрывает в установленном порядке расчетные и другие 
счета регионального отделения Организации в банковских учреждениях 
в случае приобретения региональным отделением Организации статуса 
юридического лица; 

– распоряжается финансовыми средствами и имуществом, находящим-
ся в оперативном управлении регионального отделения Организации, в пре-
делах смет, утвержденных Советом регионального отделения Организации, 
и в рамках своих полномочий, имеет право первой подписи финансовых 
документов в случае приобретения региональным отделением Организа-
ции статуса юридического лица; 

– совершает от имени регионального отделения Организации сделки, 
не противоречащие Уставу и действующему законодательству в случае 
приобретения региональным отделением Организации статуса юридиче-
ского лица; 
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– заключает договоры, в том числе трудовые, с российскими и ино-
странными юридическими и физическими лицами в случае приобретения 
региональным отделением Организации статуса юридического лица; 

– предлагает кандидатуры для последующего их избрания на должно-
сти председателей местных и первичных отделений Организации; 

– при необходимости предлагает Общему собранию (Конференции) 
местного отделения Организации на рассмотрение вопрос о прекраще-
нии полномочий Председателя местного отделения Организации; 

– при необходимости предлагает Общему собранию (Конференции) 
первичного отделения Организации на рассмотрение вопрос о прекраще-
нии полномочий Председателя первичного отделения Организации; 

– в случае невозможности Председателя местного или первичного от-
деления Организации исполнять свои обязанности предлагает кандидатуру 
временно исполняющего обязанности Председателя местного или первич-
ного отделения Организации на срок до момента избрания нового Пред-
седателя местного или первичного отделения на Общем собрании (Кон-
ференции) из числа членов Совета местного или первичного отделения 
Организации; 

– осуществляет иные полномочия в пределах установленной компе-
тенции, кроме относящихся к компетенции других органов регионального 
отделения Организации. 

6.6. Контрольно-ревизионным органом регионального отделения Ор-
ганизации является Региональная контрольно-ревизионная комиссия (Ре-
визор) Организации, избираемая Общим собранием (Конференцией) ре-
гионального отделения Организации сроком на 3 года. Количественный 
и персональный состав Региональной контрольно-ревизионной комиссии 
(Ревизор) Организации, порядок избрания и прекращения полномочий ее 
членов определяется Общим собранием (Конференцией) регионального 
отделения Организации. 

6.6.1. Региональная контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) осу-
ществляет контроль за соблюдением Устава Организации, исполнением 
решений органов Организации и регионального отделения Организации, 
финансовой деятельностью регионального отделения. 

6.6.2. Заседание Региональной контрольно-ревизионной комиссии Ор-
ганизации является правомочным (имеющим кворум), если в его работе 
участвует более половины членов Региональной контрольно-ревизионной 
комиссии Организации. Решения Региональной контрольно-ревизионной 
комиссии Организации принимаются открытым голосованием большин-
ством голосов при наличии кворума. 

6.6.3. Руководство деятельностью Региональной контрольно-ревизион-
ной комиссии Организации осуществляет Председатель, который избира-
ется ее членами из состава Региональной контрольно-ревизионной комис-
сии открытым голосованием большинством голосов членов Региональной 
контрольно-ревизионной комиссии на срок действия ее полномочий. 
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6.6.4. Председатель Региональной контрольно-ревизионной комиссии 
Организации осуществляет координацию деятельности членов Региональ-
ной контрольно-ревизионной комиссии, подписывает решения (акты, про-
токолы), принимаемые Региональной контрольно-ревизионной комиссией 
Организации. 

6.7. Местные отделения Организации создаются по согласованию с Со-
ветом регионального отделения Организации, осуществляют свою деятель-
ность без образования юридического лица в пределах территории соответ-
ствующих муниципальных образований субъекта Российской Федерации. 
На территории органа местного самоуправления может быть создано только 
одно местное отделение, входящее в состав Организации. Местные отделе-
ния Организации не имеют собственных уставов, руководствуются и дей-
ствуют на основании настоящего Устава. 

6.8. Высшим руководящим органом местного отделения Организации 
является Общее собрание местного отделения Организации. 

6.8.1. Общее собрание местного отделения Организации созывается Со-
ветом местного отделения один раз в 3 года. Внеочередные общие собрания 
могут созываться по решению Совета местного отделения по собственной 
инициативе, либо по требованию ревизора, руководящих органов Организа-
ции, регионального отделения Организации или не менее половины членов 
Организации, состоящих на учете в местном отделении. 

6.8.2. Решение о созыве Общего собрания принимается не менее чем за 
месяц до дня его проведения. В решении о созыве Общего собрания долж-
ны быть указаны дата и место проведения, норма представительства для 
соответствующих первичных отделений (при их наличии), проект повестки 
дня Общего собрания. 

6.8.3. В работе Общего собрания с правом совещательного голоса име-
ют право принимать участие представители вышестоящих органов Орга-
низации. 

6.8.4. Общее собрание правомочно (имеет кворум) при участии в его 
работе участников от более чем половины первичных отделений, а в слу-
чае отсутствия первичных отделений Общее собрание правомочно при 
наличии более половины членов Организации, состоящих на учете в мест-
ном отделении. Решения Общего собрания принимаются большинством 
голосов участников Общего собрания местного отделения при наличии 
кворума, решения по вопросам исключительной компетенции принимают-
ся квалифицированным большинством (не менее чем 2/3) голосов от числа 
присутствующих участников Общего собрания местного отделения при 
наличии кворума. Порядок и форма голосования определяется Общим со-
бранием в соответствии с Уставом Организации и действующим законода-
тельством. 

6.8.5. Решения Общего собрания, противоречащие Уставу, решениям 
вышестоящих органов Организации, а также принятые с нарушениями за-
конодательства Российской Федерации, могут быть отменены Советом ре-
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гионального отделения Организации или Координационным советом Ор-
ганизации. 

6.8.6. К исключительной компетенции Общего собрания местного от-
деления Организации относится: 

– определение приоритетных направлений деятельности местного от-
деления в соответствии с уставными целями Организации; 

– избрание Совета местного отделения, досрочное прекращение его 
полномочий; 

– избрание Ревизора местного отделения, досрочное прекращение его 
полномочий. 

– избрание Председателя местного отделения, досрочное прекращение 
его полномочий; 

– рассмотрение и утверждение отчетов Совета местного отделения и Ре-
визора местного отделения; 

– избрание делегатов на Конференцию регионального отделения Орга-
низации. 

6.9. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом 
местного отделения Организации является возглавляемый Председателем 
местного отделения Совет местного отделения Организации, избираемый 
Общим собранием местного отделения сроком на 3 года. Количественный 
и персональный состав Совета местного отделения, порядок избрания и пре-
кращения полномочий его членов определяется Общим собранием местно-
го отделения Организации. 

6.9.1. Заседания Совета местного отделения Организации проводятся не 
реже, чем один раз в полгода и созываются Председателем местного отде-
ления Организации. 

6.9.2. Заседание Совета местного отделения Организации является пра-
вомочным (имеющим кворум), если в его работе участвует более полови-
ны членов Совета местного отделения. Решения Совета местного отделения 
принимаются открытым голосованием большинством голосов при наличии 
кворума. 

6.9.3. Совет местного отделения Организации: 
– выполняет решения вышестоящих органов Организации, определяет 

приоритетные направления своей деятельности с учетом решений Съезда, 
Координационного совета Организации, Общего собрания (Конференции) 
регионального отделения Организации, Совета регионального отделения 
Организации, интересов членов местного отделения Организации; 

– представляет интересы местного отделения Организации в пределах 
территориальной сферы деятельности местного отделения; 

– в установленном порядке взаимодействует с органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления, общественными объеди-
нениями и иными организациями и предприятиями любых организацион-
ных форм; 
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– принимает решения о созыве Общего собрания местного отделения 
Организации; 

– утверждает свои программы и проекты в соответствии с направле-
ниями деятельности регионального отделения Организации и не противо-
речащие Уставным целям; 

– принимает решения о приеме физических и юридических лиц – мест-
ных общественных объединений в члены Организации и об исключении их 
из членов Организации; 

– осуществляет учет членов Организации в местном отделении; 
– подотчетен Общему собранию местного отделения Организации; 
– решает иные вопросы деятельности местного отделения Организации, 

кроме отнесенных к компетенции иных органов местного отделения Орга-
низации. 

6.10. Высшим выборным должностным лицом местного отделения яв-
ляется Председатель местного отделения, избираемый Общим собранием 
местного отделения сроком на 3 года из числа членов местного отделения 
Организации. 

При этом кандидатура для избрания на должность Председателя местно-
го отделения Общим собранием местного отделения предварительно вно-
сится Председателем регионального отделения Организации на утвержде-
ние в Совет регионального отделения Организации. 

6.10.1. Полномочия Председателя местного отделения прекращаются 
досрочно решением Общего собрания местного отделения в случае доб-
ровольного сложения с себя полномочий, а также в случае невыполнения 
решений вышестоящих органов Организации, нарушений Устава, грубого 
нарушения своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надле-
жащему ведению дел или при наличии объективных обстоятельств, пре-
пятствующих исполнению обязательств. В случае досрочного прекраще-
ния полномочий Председателя местного отделения, его полномочия по 
решению Совета местного отделения передаются одному из членов Сове-
та местного отделения до избрания Общим собранием местного отделе-
ния нового Председателя местного отделения. 

6.10.2. Председатель местного отделения Организации: 
– председательствует на заседаниях Совета местного отделения; 
– организует руководство деятельностью Совета местного отделения; 
– организует деятельность местного отделения Организации в преде-

лах своей компетенции, выполнение решений, принятых Общим собрани-
ем местного отделения, руководящими и иными органами и должностны-
ми лицами Организации в рамках их компетенции, в том числе реализацию 
планов, программ и отдельных мероприятий Организации; 

– представляет местное отделение во взаимоотношениях с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, обществен-
ными объединениями и иными организациями по месту нахождения мест-
ного отделения; 
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– действует от имени местного отделения Организации; 
– осуществляет иные полномочия в пределах установленной компетен-

ции, кроме относящихся к компетенции других органов местного отделе-
ния Организации. 

6.11. Контрольно-ревизионным органом местного отделения Организа-
ции является Ревизор местного отделения, избираемый Общим собранием 
местного отделения сроком на 3 года из числа членов местного отделения. 
Полномочия Ревизора местного отделения прекращаются досрочно реше-
нием Общего собрания местного отделения в случае добровольного сло-
жения с себя полномочий, а также в случае невыполнения решений выше-
стоящих органов Организации, нарушений Устава, невыполнения своих 
полномочий. 

6.11.1. Ревизор осуществляет контроль за соблюдением Устава Органи-
зации, исполнением решений вышестоящих органов Организации не реже 
одного раза в полгода. 

6.12. Первичные отделения Организации создаются по согласованию 
с советами местных отделений Организации, или, в случае отсутствия 
местных отделений, – советами региональных отделений, осуществляют 
свою деятельность без образования юридического лица в пределах терри-
тории соответствующих муниципальных образований субъекта Россий-
ской Федерации и входят в состав местных отделений Организации, а при 
их отсутствии – в состав региональных отделений Организации. На терри-
тории органа местного самоуправления может быть создано неограничен-
ное количество первичных отделений. Первичные отделения Организации 
не имеют собственных уставов, руководствуются и действуют на основа-
нии настоящего Устава. 

6.13. Высшим руководящим органом первичного отделения Организа-
ции является Общее собрание первичного отделения Организации. 

6.13.1. Общее собрание первичного отделения Организации созывается 
Советом первичного отделения один раз в год. Внеочередные общие со-
брания могут созываться по решению Совета первичного отделения, реви-
зора, также по требованию руководящих органов Организации, региональ-
ного отделения, местного отделения Организации или не менее половины 
членов Организации, состоящих на учете в первичном отделении. 

6.13.2. Решение о созыве Общего собрания принимается не менее чем 
за месяц до дня его проведения. В решении о созыве Общего собрания 
должны быть указаны дата и место проведения, норма представительства, 
проект повестки дня Общего собрания. 

6.13.3. В работе Общего собрания с правом совещательного голоса име-
ют право принимать участие представители вышестоящих органов Органи-
зации. 

6.13.4. Общее собрание правомочно, если в его работе участвует более 
половины членов Организации, состоящих на учете в первичном отделении. 
Решения Общего собрания принимаются большинством голосов участников 
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Общего собрания первичного отделения при наличии кворума, решения по 
вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным 
большинством (не менее чем 2/3) голосов от числа присутствующих участ-
ников Общего собрания первичного отделения при наличии кворума. Поря-
док и форма голосования определяется Общим Собранием в соответствии 
с Уставом Организации и действующим законодательством. 

6.13.5. Решения Общего собрания, противоречащие Уставу, решениям 
вышестоящих органов Организации, а также принятые с нарушениями 
законодательства Российской Федерации могут быть отменены Советом 
местного отделения Организации, Советом регионального отделения Ор-
ганизации или Координационным советом Организации. 

6.13.6. К исключительной компетенции Общего собрания первичного 
отделения Организации относится: 

– определение приоритетных направлений деятельности первичного 
отделения в соответствии с уставными целями Организации; 

– избрание Совета первичного отделения, досрочное прекращение его 
полномочий; 

– избрание Ревизора первичного отделения, досрочное прекращение 
его полномочий. 

– избрание Председателя первичного отделения, досрочное прекраще-
ние его полномочий; 

– рассмотрение и утверждение отчетов Совета первичного отделения 
и Ревизора первичного отделения; 

– избрание делегатов на Общее собрание местного отделения Органи-
зации. 

6.14. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом 
первичного отделения Организации является возглавляемый Председате-
лем первичного отделения Организации Совет первичного отделения, из-
бираемый Общим собранием первичного отделения сроком на 1 год. Ко-
личественный и персональный состав Совета первичного отделения, поря-
док избрания и прекращения полномочий его членов определяются Общим 
собранием первичного отделения Организации. 

6.14.1. Заседания Совета первичного отделения Организации проводят-
ся не реже, чем один раз в полгода и созываются Председателем первично-
го отделения Организации. 

6.14.2. Заседание Совета первичного отделения Организации является 
правомочным (имеющим кворум), если в его работе участвует более поло-
вины членов Совета первичного отделения. Решения Совета первичного 
отделения принимаются открытым голосованием большинством голосов 
при наличии кворума. 

6.14.3. Совет первичного отделения Организации: 
– выполняет решения вышестоящих органов Организации, определяет 

приоритетные направления своей деятельности с учетом решений Съезда, 
Координационного совета Организации, Общего собрания (Конференции) 
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регионального отделения Организации, Общего собрания местного отде-
ления Организации, Совета местного отделения Организации, интересов 
членов первичного отделения Организации; 

– представляет интересы первичного отделения Организации в преде-
лах территории своей деятельности; 

– в установленном порядке взаимодействует с органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления, общественными объеди-
нениями и иными организациями, и предприятиями любых организацион-
ных форм; 

– принимает решения о созыве Общего собрания первичного отделе-
ния Организации; 

– утверждает программы и проекты по направлениям деятельности 
местного отделения Организации; 

– принимает решения о приеме физических лиц в члены Организации 
и об исключении их из членов Организации; 

– осуществляет учет членов Организации в первичном отделении; 
– подотчетен Общему собранию первичного отделения Организации; 
– решает иные вопросы деятельности первичного отделения Организа-

ции, кроме отнесенных к компетенции иных органов первичного отделения 
Организации. 

6.15. Высшим выборным должностным лицом первичного отделения 
является Председатель первичного отделения, избираемый Общим собра-
нием первичного отделения сроком на 1 год из числа членов первичного 
отделения Организации. 

При этом кандидатура для избрания на должность Председателя первич-
ного отделения Общим собранием предварительно вносится Председателем 
регионального отделения Организации на утверждение в Совет региональ-
ного отделения Организации. 

6.15.1. Полномочия Председателя первичного отделения прекращаются 
досрочно решением Общего собрания первичного отделения в случае доб-
ровольного сложения с себя полномочий, а также в случае невыполнения 
решений вышестоящих органов Организации, нарушений Устава, грубого 
нарушения своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надле-
жащему ведению дел или при наличии объективных обстоятельств, пре-
пятствующих исполнению обязательств. В случае досрочного прекраще-
ния полномочий Председателя первичного отделения, его полномочия по 
решению Совета первичного отделения передаются одному из членов Со-
вета первичного отделения Организации до избрания Общим собранием 
первичного отделения нового Председателя первичного отделения. 

6.15.2. Председатель первичного отделения Организации: 
– председательствует на заседаниях Совета первичного отделения; 
– организует руководство деятельностью Совета первичного отделения; 
– организует деятельность первичного отделения Организации в преде-

лах своей компетенции, выполнение решений, принятых Общим собранием 
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первичного отделения, руководящими и иными органами и должностны-
ми лицами Организации в рамках их компетенции, в том числе реализа-
цию планов, программ и отдельных мероприятий Организации; 

– представляет первичное отделение во взаимоотношениях с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, обществен-
ными объединениями и иными организациями по месту нахождения пер-
вичного отделения; 

– действует от имени первичного отделения Организации; 
– осуществляет иные полномочия в пределах установленной компетен-

ции, кроме относящихся к компетенции других органов первичного отделе-
ния Организации. 

6.15.3. Контрольно-ревизионным органом первичного отделения Орга-
низации является Ревизор первичного отделения, избираемый Общим со-
бранием первичного отделения сроком на 1 год из числа членов первично-
го отделения. Полномочия Ревизора первичного отделения прекращаются 
досрочно решением Общего собрания первичного отделения в случае доб-
ровольного сложения с себя полномочий, а также в случае невыполнения 
решений вышестоящих органов Организации, нарушений Устава, невыпол-
нения своих полномочий. 

6.15.4. Ревизор осуществляет контроль за соблюдением Устава Органи-
зации, исполнением решений вышестоящих органов Организации не реже 
одного раза в полгода. 

 
7. СОБСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ. 

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
7.1. Имущество Организации формируется на основе добровольных 

взносов и пожертвований, поступлений от грантодателей, от проводимых 
в соответствии с Уставом мероприятий Организации, доходов от предпри-
нимательской деятельности и других, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации, поступлений. Организация владеет, пользуется 
и распоряжается имуществом в соответствии и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут 
перераспределяться между членами Организации и должны использовать-
ся только для достижения уставных целей. 

7.2. Организация может создавать хозяйственные товарищества, обще-
ства и иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество, 
предназначенное для ведения предпринимательской деятельности в устав-
ных целях Организации. 

7.3. Собственником всего имущества Организации является Организа-
ция в целом. Каждый отдельный член Организации не имеет права соб-
ственности на долю имущества, принадлежащего Организации. 
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7.4. Организация не отвечает по обязательствам региональных, мест-
ных и первичных отделений, членов Организации. Региональные, местные 
и первичные отделения, члены Организации не отвечают по обязательствам 
Организации. 

7.5. От имени Организации права собственника имущества, поступаю-
щего в распоряжение Организации, а также созданного и (или) приобре-
тенного им за счет собственных средств, осуществляет Координационный 
совет Организации. 

7.6. Региональные отделения Организации распоряжаются имуществом 
на праве оперативного управления в случае приобретения региональным 
отделением Организации статуса юридического лица. 

 
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
8.1. Изменения и дополнения в Устав Организации вносятся на рассмот-

рение Съезда Координационным советом Организации и принимаются не 
менее чем 2/3 голосов от числа присутствующих делегатов Съезда при на-
личии кворума. 

8.2. Изменения и дополнения, вносимые в Устав Организации, подлежат 
государственной регистрации в установленном законом порядке и приобре-
тают юридическую силу с момента такой регистрации. 

 
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
9.1. Реорганизация и ликвидация Организации осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Решение о лик-
видации Организации принимается не менее чем 2/3 голосов от числа при-
сутствующих на Съезде делегатов при наличии кворума. 

9.2. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, 
преобразование, выделение) осуществляется по решению Съезда Органи-
зации. 

Решение о реорганизации Организации принимается не менее чем 2/3 го-
лосов от числа присутствующих на Съезде делегатов при наличии кворума. 

9.3. В случаях и порядке, предусмотренными законодательством Рос-
сийской Федерации, Организация может быть ликвидирована по решению 
суда. 

9.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, по-
сле удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, преду-
смотренные Уставом Организации. Решение об использовании оставшегося 
имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати. Имущество, 
оставшееся после ликвидации Организации, не может быть распределено 
между членами Организации. 



124 

9.5. Сведения и документы, необходимые для осуществления государ-
ственной регистрации Организации в связи с ее ликвидацией, представля-
ются в орган, принявший решение о государственной регистрации Органи-
зации при ее создании. 

9.6. Все документы штатных сотрудников Организации передаются 
в установленном порядке на государственное хранение в архивные учре-
ждения Российской Федерации. 

 
10. СИМВОЛИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
10.1. Эмблема (геральдический знак) Организации представляет собой 

три пересекающихся круга, окрашенных в белый, синий и красный цвета. 
Пересечение кругов выполнено в форме золотой пропорции («золотого се-
чения»), символизирующей гармоничное развитие качеств молодых людей 
и стремление к совершенству. 

В центре эмблемы расположена пиктограмма книги (с текстом), как 
главного символа знаний. 

Ниже эмблемы расположена надпись (шрифт Реасh Milk) «Российское 
движение школьников» красного – слово «Российское» и синего – слова 
«движение школьников» цветов. 



125 

ПРОЕКТ 
 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

на период до 2020 года 
 

Общие положения 
Стратегия развития Общероссийской общественно-государственной дет-

ско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – 
Стратегия развития РДШ) является важной составляющей системы воспи-
тания страны. 

Содержание стратегии определяют следующие нормативные документы: 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Стратегия развития вос-
питания в Российской Федерации на период до 2025 года», устав Обще-
российской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников». 

 
Цель и задачи Стратегии 

Цель развития РДШ к 2020 году – детская организация, работающая 
в каждой образовательной организации основного общего образования 
Российской Федерации. 

Задачи Стратегии: 
– создать единое воспитательное пространство для школьников России 

как составную часть воспитательной системы России; 
– повысить эффективность воспитательной деятельности образователь-

ных организаций (школьных, дополнительного образования) и сопровожде-
ния социализации детей и молодежи; 

– создать систему социального взаимодействия общественных объеди-
нений различных категорий учащейся молодежи под эгидой РДШ; 

– укрепить структуру организации, повысить уровень информационно-
го обеспечения и методического сопровождения деятельности; 

– сформировать условия развития гражданского самосознания членов РДШ. 
 

Механизмы и результаты решения цели и задач Стратегии 
 

1. РДШ как составная часть воспитательной системы России 
Механизмы реализации 

1. Позиционирование РДШ как одного из федеральных партнеров реа-
лизации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пери-
од до 2025 года. 

2. Приведение направлений деятельности РДШ в соответствии с направ-
лениями воспитания образовательной программы школы. 

3. Создание единого федерального плана мероприятий РДШ с инвари-
антной и вариативной (специфика регионального детского движения) со-
ставляющими. 
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4. Структурирование содержания работы РДШ в инвариантной части: 
федеральные проекты – региональные проекты – местные проекты – про-
екты первичных отделений. 

5. Внедрение вариативных моделей детских объединений РДШ на базе 
школ, организаций дополнительного образования детей. 

 
Ожидаемые результаты 

1. Создано единое воспитательное пространства школьников России. 
2. РДШ – эффективная общественно-государственная структура, рабо-

тающей во всех субъектах РФ, имеющей первичные организации в не ме-
нее, чем 7000 школ, участниками программ которой являются школьники 
всех без исключения школ страны. 

3. Сохраняются и получают новый импульс развития лучшие региональ-
ные традиции воспитания и социализации детей. 

4. Созданы и внедряются различные модели организационной и содер-
жательной деятельности РДШ. 

 
2. РДШ как форма социализации всех школьников страны 

Механизмы реализации 
1. Включение в план РДШ мероприятий общественных организаций, 

учреждений дополнительного образования, а также организациями куль-
туры, спорта и других сфер. 

2. Создание и реализация системы проведения всероссийских, окружных, 
региональных, местных детских слетов РДШ, в том числе, через проведение 
профильных смен в Международном и Всероссийских детских центрах. 

3. Создание лагерей РДШ в субъектах РФ по работе с детским и взрос-
лым активом общественных объединений региона. 

4. Включение детского школьного актива РДШ в процесс соуправления 
школой. 

5. Проведение базовых мероприятия РДШ по воспитанию школьников 
во всех классах страны. 

 
Ожидаемые результаты 

1. Создано единое пространство взаимодействия РДШ с общественны-
ми организациями, организациями дополнительного образования, а также 
организациями культуры, спорта и других сфер. 

2. Разработаны механизмы поддержки ученического самоуправления 
и повышения роли обучающихся в управлении образовательным процессом. 

3. Созданы и внедряются различные модели взаимодействия детских 
общественных объединений и РДШ. 

4. Проведены не менее 4 базовых мероприятия РДШ по воспитанию 
школьников во всех классах школ страны. 
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3. РДШ как система подготовки кадров: 
общественная Школа социальных менеджеров 

Механизмы реализации 
1. Реализация программы подготовки кадров специалистов РДШ на ба-

зе региональных Институтов развития образования (повышения квалифи-
кации) и учреждений высшего профессионального образования. 

2. Организация и проведение конкурсов профессионального педагоги-
ческого мастерства для стимулирования деятельности педагогов и выявле-
ния лучших практик работы РДШ. 

3. Создание системы комплексного методического сопровождения дея-
тельности педагогов и других работников, участвующих в деятельности РДШ. 

4. Создание системы мотивации актива и специалистов РДШ. 
5. Разработка и внедрение единой общероссийской очно-заочной систе-

мы обучения и социального продвижения школьного актива. 
6. Разработка формата и функционала специалиста «вожатый РДШ». 
 

Ожидаемые результаты 
1. Обновлено содержание воспитания, внедрение форм и методов, ос-

нованных на лучшем педагогическом опыте. 
2. Разработана и апробирована система мотивации и продвижения ак-

тивных участников РДШ. 
3. Создана единая система обучения школьного актива и специалистов 

по работе с учащейся молодежью под эгидой РДШ на всех уровнях. 
4. Во всех школах страны работает «вожатый РДШ». 
 
4. РДШ как информационно-практический инструмент развития 

патриотической идеологии учащейся молодёжи и учителей 
Механизмы реализации 

1. Проведение масштабной информационной кампании по популяриза-
ции гражданских патриотических ценностей страны и информированию 
о возможностях РДШ для школьников и педагогов страны в социальных 
сетях, а также традиционных и новых медиа всех уровней. 

2. Разработка «кодекса этики» члена РДШ. 
3. Продвижение общественном и информационном пространстве ярких 

лидеров РДШ из числа школьного актива, учителей, вожатых. 
 

Ожидаемые результаты 
1. РДШ – носитель и механизм продвижения в школьной среде основ-

ных патриотических ценностей и достижений страны. 
2. Созданы механизмы популяризации профессий организаторов воспита-

тельного процесса: вожатых, педагогов-организаторов, классных руководителей; 
3. Повышен уровень общественного признания и статуса педагогических 

и других работников, принимающих активное участие в воспитании детей. 
4. Популяризированы в школьной среде позитивные модели поведения, 

снижен уровень негативных социальных явлений. 
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Приложение 5 
 

Профессиональный стандарт старшего вожатого 
 
Старший вожатый рассматривается как лидер эффективного становле-

ния и развития объединений учащихся в системе первичного отделения 
РДШ. 

Пути решения основных задач деятельности детско-юношеской органи-
зации на уровне первичного отделения раскрываются в функциях старше-
го вожатого, которые представляют собой комплексную систему трудовых 
действий. 

Деятельность старшего вожатого и функции его деятельности отражены 
в профессиональном стандарте. 

 
Трудовые функции 

1. Оказание школьникам педагогической поддержки в создании общественных объединений. 
2. Педагогическое сопровождение деятельности детских общественных объединений в обще-
образовательном учреждении. 
3. Развитие самоуправления обучающихся на основе социального партнерства социальных 
институтов. 

Трудовые действия Необходимые умения 
1. Оказание школьникам педагогической 
поддержки в создании общественных объ-
единений. 
– организация участия детей в проектирова-
нии содержания совместной деятельности по 
основным направлениям воспитания; 
– педагогическая поддержка учащихся шко-
лы в разработке программ деятельности об-
щественных объединений, с учетом инициа-
тивы, интересов и их потребностей; 
– организация участия педагогических ра-
ботников и родителей (законных представи-
телей) обучающихся в проектировании со-
держания совместной деятельности; 
– педагогическое стимулирование детских 
социальных инициатив; 
– определение педагогических средств раз-
вития самоуправления учащихся совместно 
с другими субъектами воспитания; 
– организационно-педагогическая поддержка 
самоорганизации школьников, их инициатив 
по созданию общественных объединений 
в форме консультирования, делегирования 
функций, обучающих занятий, создания пе-
дагогических ситуаций, пошаговых инструк-
ций и сотрудничества; 
– обеспечение необходимых условий для 
широкого информирования школьников 
о действующих детских общественных 
организациях и объединениях; 

1. Оказание школьникам педагогической под-
держки в создании общественных объединений.
– осуществлять проектирование содержания вос-
питательного процесса в школе на основе требо-
ваний Федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования (ФГОС 
ОО); 
– применять игровые педагогические технологии 
с целью включения детей в планирование сов-
местной деятельности; 
– организовывать обсуждение планов и программ 
совместной деятельности в детских школьных 
коллективах; 
– организовывать участие педагогов и родителей 
(законных представителей) в проектировании 
содержания воспитательной деятельности обще-
образовательного учреждения; 
– применять технологии педагогического стиму-
лирования учащихся к самореализации в социаль-
но и личностно значимой деятельности; 
– мотивировать обучающихся к реализации акту-
альных социальных проектов; 
– осуществлять педагогическую поддержку дет-
ских инициатив; 
– осуществлять разработку программ деятельности 
детских общественных объединений на основе 
предложений субъектов воспитания; 
– выявлять социальные способности и лидерский 
потенциал школьников, их социокультурный 
опыт, интересы и потребности; 
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– осуществление заботы о здоровье и без-
опасности детей, оказание учащимся школы 
первой помощи. 

– организовывать совместное с детьми проектиро-
вание моделей детского самоуправления в обще-
образовательном учреждении; 
– оказывать педагогическую поддержку учащимся 
школы в формировании их творческих, обще-
ственных объединений, органов самоуправления; 
– осуществлять педагогическую поддержку 
в формировании одного или нескольких обще-
ственных объединений школьников; 
– осуществлять руководство одним или несколь-
кими направлениями воспитательной деятельно-
сти в школе с учетом требований ФГОС ОО; 
– осуществлять руководство одним или несколь-
кими направлениями совместной деятельности 
субъектов воспитания в области гражданского, 
нравственного, трудового, экологического, эстети-
ческого, физического воспитания; 
– формировать пространство для социальных ини-
циатив обучающихся школы на основе социально-
го партнерства институтов социализации; 
– применять технологии педагогического стиму-
лирования учащихся к самореализации в социаль-
но и личностно значимой деятельности; 
– организовывать проектную деятельность школь-
ников, осуществлять педагогическое сопровожде-
ние детских социальных проектов; 
– проводить консультирование учащихся по во-
просам реализации ими социальных инициатив; 
– мотивировать обучающихся к принятию само-
стоятельных решений в ситуациях выбора; 
– оказывать педагогическую поддержку школьни-
кам в процессе самоопределения в рамках про-
грамм коллективной деятельности. 

2. Педагогическое сопровождение 
деятельности детских общественных 
объединений: 
– организация совместной деятельности де-
тей и взрослых, ориентированной на дости-
жение результатов гражданского, нравствен-
ного, трудового, экологического, эстетиче-
ского, физического воспитания; 
– педагогическая поддержка учащихся 
школы в реализации программ деятельно-
сти их общественных объединений, осно-
ванных на принципах добровольности, 
гуманности и демократизма с учетом 
инициативы, интересов и потребностей 
детей; 
– организация работы органов самоуправле-
ния обучающихся; 
– проведение работы по подбору и подготов-
ке руководителей (организаторов) первичных 
коллективов детских общественных органи-
заций и объединений общеобразовательного 
учреждения; 

2. Педагогическое сопровождение деятельности 
детских общественных объединений: 
– организовывать совместную социально и лич-
ностно значимую деятельность детей и взрослых; 
– осуществлять руководство одним или несколь-
кими направлениями совместной деятельности 
субъектов воспитания в области гражданского, 
нравственного, трудового, экологического, эстети-
ческого, физического воспитания; 
– формировать пространство для социальных ини-
циатив обучающихся школы на основе социально-
го партнерства институтов социализации; 
– применять технологии педагогического стиму-
лирования учащихся к самореализации в социаль-
но и личностно значимой деятельности; 
– организовывать проектную деятельность школь-
ников, осуществлять педагогическое сопровожде-
ние детских социальных проектов; 
– проводить консультирование учащихся по во-
просам реализации ими социальных инициатив; 
– мотивировать обучающихся к принятию само-
стоятельных решений в ситуациях выбора; 
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– организация коллективно-творческой дея-
тельности, творческих занятий и мероприя-
тий по развитию у школьников лидерского 
потенциала, организаторских способностей 
в соответствии с возрастными интересами 
обучающихся общеобразовательного учре-
ждения и требованиями жизни; 
– педагогическая поддержка социальных 
инициатив обучающихся; 
– содействует обновлению содержания 
и форм деятельности детских общественных 
организаций и объединений; 
– проведение коллективных творческих, мас-
совых мероприятий в общеобразовательном 
учреждении. 

– оказывать педагогическую поддержку школьни-
кам в процессе самоопределения в рамках про-
грамм коллективной деятельности; 
– руководить деятельностью одного или несколь-
ких детских общественных объединений на основе 
технологий педагогической поддержки; 
– проводить творческие занятия для членов дет-
ских общественных объединений и органов само-
управления с целью развития у детей лидерского 
потенциала и организаторских способностей; 
– проводить школьные коллективные творческие, 
массовые мероприятия с учетом инициатив, инте-
ресов, потребностей субъектов воспитания; 
– осуществлять контроль реализации программ 
совместной деятельности; 
– анализировать динамику развития детского са-
моуправления, результаты деятельности детских 
общественных объединений в школе; 
– организовывать обсуждение в школьных детских 
коллективах результатов реализации программ 
совместной деятельности. 

3. Развитие самоуправления обучающихся 
на основе социального партнерства соци-
альных институтов. 
– развитие форм и способов взаимодействия 
субъектов воспитания на основе самоуправ-
ления в общеобразовательном учреждении; 
– обеспечение эффективного взаимодействия 
органов самоуправления общеобразователь-
ного учреждения, педагогического коллектива 
школы и детских общественных организаций; 
– создание благоприятных условий, которые 
позволят ученикам школы проявлять граж-
данскую и нравственную позицию, реализо-
вывать свои интересы и потребности, инте-
ресно и с максимальной пользой для их раз-
вития проводить свободное время и досуг; 
– развитие форм и способов взаимодействия 
детских объединений школы с другими ин-
ститутами социализации; 
– организация партнерства социальных ин-
ститутов с целью поддержки детских соци-
альных инициатив; 
– привлечение к работе с детскими обще-
ственными объединениями родителей (за-
конных представителей), специалистов раз-
ного профиля; 
– педагогическая поддержка совместной дея-
тельности детских общественных объедине-
ний школы с другими институтами социали-
зации; 
– анализ результатов совместной деятельно-
сти институтов социализации по поддержке 
детских инициатив, общественных объеди-
нений. 

3. Развитие самоуправления обучающихся на 
основе социального партнерства социальных 
институтов. 
– организовывать сотрудничество детских обще-
ственных объединений с органами педагогическо-
го и родительского самоуправления; 
– устанавливать контакты с клубами по месту 
жительства, учреждениями культуры, спорта 
по вопросам воспитания учащихся школы; 
– организовывать взаимодействие детских обще-
ственных объединений с различными социальны-
ми институтами; 
– осуществлять координацию совместных дей-
ствий школы с институтами социализации по под-
держке детских инициатив; 
– организовывать участие семьи в проведении 
коллективных творческих, массовых мероприятий 
в школе; 
– пропагандировать поддержку деятельности дет-
ских объединений в социуме, мотивировать спе-
циалистов разного профиля к работе с детьми; 
– применять диагностические технологии для ана-
лиза эффективности совместных действий инсти-
тутов социализации по поддержке детских обще-
ственных объединений; 
– применять диагностические технологии для вы-
явления динамики развития деятельности детских 
общественных объединений в общеобразователь-
ном учреждении. 
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Приложение 6 
Песня РДШ 

музыка Игорь Крутой, текст Джахан Поллыева 
 

Девочки, мальчики, школьные года, 
Все мы романтики, есть у нас мечта. 
И пусть пока мы только дети – нам еще расти, 
Но свои детские воплотим мечты. 
Это мы! Юные мы! Дружные мы! 
Выпускники и малыши – нам открыты все пути! 
 
Так было всегда 
Вчера детвора, 
А завтра мы большие люди. 
Большая страна, большие мечты 
Здесь сбудутся. 
 
Большим кораблям – большие моря 
И грандиозные открытия! 
Великим мечтам поможем мы воплотиться! 
Мы – это ты, страна! 
 
Умники и умницы, спортсмены и певцы, 
Все у нас получится, если вместе мы. 
И друг за дружкой в век грядущий к знаниям пойдем, 
Школьное содружество интересно в нем. 
 
Это дом! Общий наш дом! Учимся в нем! 
Песни поем, вместе растем 
Дружбу нашу бережем 
 
Так было всегда 
Вчера детвора, 
А завтра мы большие люди. 
Большая страна, большие мечты 
Здесь сбудутся. 
 
Большим кораблям – большие моря 
И грандиозные открытия! 
Великим мечтам поможем мы воплотиться! 
Мы – это ты, страна! 
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