
АЛГОРИТМ
СОЗДАНИЯ ПЕРВИЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
РДШ  НА БАЗЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Кемеровской области - Кузбасса



1 ШАГ – ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 

В образовательной организации, на базе которой 
планируется создать первичное отделение 
Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» (далее – РДШ, 
Организация, Российское движение 
школьников), необходимо принять решение о 
создании первичного отделения РДШ (далее –
первичное отделение), обсудить кандидатуры 
Председателя первичного отделения, Ревизора 
первичного отделения и состав Совета 
первичного отделения.



Первый шаг при создании первичного отделения РДШ на базе
образовательной организации - утвердить Приказ руководителя
образовательной организации, в котором обозначаются:
✓ Решение педагогического Совета или директора

образовательной организации о дате, с которой начинается
деятельность первичного отделения РДШ.

✓ Возложение обязанностей по реализации деятельности РДШ
на конкретного человека – школьного куратора РДШ:

-заместителя директора по воспитательной работе
- педагога-организатора
- старшего вожатого
(в зависимости от административной структуры образовательной
организации).





2 ШАГ – НАПРАВЛЕНИЕ ПИСЬМА

✓ Направить Председателю регионального отделения 
Российского движения школьников, не позднее, чем за 
месяц до проведения учредительного собрания, письмо 
о готовности создать первичное отделение, указать 
кандидатуру на должность Председателя первичного 
отделения и дату проведения учредительного собрания 
(образец письма прилагается) и приложить справку-
объективку на кандидата на должность Председателя 
первичного отделения. 

✓ Все, кто планирует избираться в Совет первичного 
отделения, выдвигать кандидатуру на должность 
Председателя и Ревизора первичного отделения –
должны быть членами РДШ





3 ШАГ – ПОДГОТОВКА И 
ПРОВЕДЕНИЕ  УЧРЕДИТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ
Дождаться протокола заседания совета регионального отделения о
согласовании создания первичного отделения и утверждении кандидатуры
Председателя первичного отделения.

После получения протокола Совета регионального отделения РДШ о 
согласовании создания первичного отделения и утверждения кандидатуры на 
должность Председателя первичного отделения, провести учредительное 
собрание первичного отделения, где выбираются председатель и секретарь 
собрания и выносятся вопросы на повестку:

1. О создании первичного отделения.

2. О поддержке целей и задач Устава Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников». 

3. Об избрании Совета первичного отделения (не менее 3 чел.).

4. Об избрании Председателя первичного отделения.

5. Об избрании Ревизора первичного отделения.



4 ШАГ

✓в проведении учредительного собрания 
должно принять участие не менее 5 человек: 

3 из которых – Совет первичного отделения 
(членов Совета может быть больше - как решит 
общее собрание), 

1 – председатель, 

1 – ревизор.

✓Срок полномочий Совета, Председателя и 
Ревизора первичного отделения 1 год.



СТРУКТУРАРДШС ФУНКЦИОНАЛОМНА УРОВНЕ
ПЕРВИЧНОГООТДЕЛЕНИЯ

СОБРАНИЕ ПЕРВИЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РДШ
(ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСШИМ РУКОВОДЯЩИМ ОРГАНОМ

ПЕРВИЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РДШ

Совет первичного отделения

РДШ

постоянно действующий

коллегиальныйруководящий 

орган первичного отделения 

РДШ, избирается Собранием 

первичного отделения РДШ 

сроком на 1 год

Председательпервичного

отделения РДШ

Председатель является высшим

выборным должностным лицом 

первичного отделения РДШ,

избираемый Собранием 

первичного отделения РДШ

сроком на 1 год из числа

участников первичного 

отделения РДШ. Кандидатура

предварительно вносится

Председателем регионального
отделения РДШ на утверждение в

Совет регионального отделения РДШ

Ревизор

избирается Собранием

первичногоотделенияРДШ,

сроком на 1 год.

Осуществляет контроль

за соблюдениемУстава

РДШ, исполнением

решений вышестоящих

органов



5 ШАГ

Председатель первичного отделения:
✓ Формирует два экземпляра протокола учредительного

собрания (подписывает Председатель и Секретарь
собрания).

✓ Не позднее 2 рабочих дней после проведения
учредительного собрания первичного отделения на 
сайте рдш.рф регистрирует свое первичное отделение,
вносит все регистрационные данные и прикрепляет
протокол первичного отделения.

✓ В течение 5 рабочих дней первый протокол
направляет в региональное отделение РДШ письмо с
подтверждением создания первичного отделения -
rdsh42kem@mail.ru

✓ Второй протокол храниться в первичном отделении
образовательной организации.



ВАЖНО!
✓ Первичные отделения Российского движения школьников 

являются его структурными подразделениями и действуют на 
основании Устава РДШ, другого документа, как и Положения 
о первичном отделении – не нужно.

✓ Первичное отделение осуществляют свою деятельность без 
образования юридического лица и входит в состав местных 
отделений, а при их отсутствии – в состав региональных 
отделений РДШ.

✓ Высшим руководящим органом первичного отделения 
является Общее собрание первичного отделения.

✓ Постоянно действующим коллегиальным руководящим 
органом - Совет первичного отделения. 

✓ Высшим выборным должностным лицом первичного 
отделения является Председатель.



ВСТУПЛЕНИЕ В ЧЛЕНЫ РДШ 
(П.4.2. УСТАВА)

✓Участник регистрируется на сайте РДШ;
✓Заполняет заявление в личном кабинете;
✓Оригинал заявления направляет в структурное 

подразделение РДШ (ПО, местное отделение, 
региональное отделение);

✓Председатель структурного подразделения 
подтверждает на сайте членство с 
присвоением номера.

✓После регистрации на сайте председателя 
ПО РДШ, ему открывают права на сайте для 
подтверждения членов РДШ.





НАШИ КОНТАКТЫ


