
Первичная организация РДШ. Структура деятельности РДШ в школе 

 

Организационная структура первичного отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее – РДШ) строится с учетом и сохранением 

сложившихся традиций, уклада воспитательной деятельности 

образовательной организации, уровня деятельности общественной 

организации, органов ученического самоуправления, управляющего совета 

образовательной организации и сложившихся отношений с организациями-

партнерами. 

Функции первичного отделения РДШ: 

• объединение участников РДШ в школе в целях реализации направлений 

деятельности РДШ; 

• организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ на 

основе Единого реестра участников. 

На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ 

решает следующие задачи:  

1. Содержательные: 

- организация мероприятий по направлению деятельности РДШ; 

- организация и проведение всероссийских Дней единых действий; 

- организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и 

региональных отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и 

мероприятиях РДШ. 

2. Организационные: 

- ведение реестра участников первичного отделения РДШ; 

- стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ; 

- составление отчетной и аналитической документации. 

3. Информационные: 

- проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ; 

- организация работы в социальных сетях; 

- организация работы с потенциальными участниками РДШ; 

- информирование потенциальных участников о возможности принять 

участие в проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, 

региональном и федеральном уровнях. 

4. Личностно-ориентированные: 

- раскрытие творческого потенциала участников РДШ; 

- создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДШ; 



- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству. 

 

Административное взаимодействие первичного отделения РДШ с 

образовательной организацией 

Рекомендуется создание первичного отделения РДШ на базе 

образовательной организации утвердить Приказом руководителя 

образовательной организации, в котором обозначаются: 

1. Решение педагогического Совета или директора образовательной 

организации о дате, с которой начинается деятельность первичного 

отделения РДШ. 

2. Возложение обязанностей по реализации деятельности РДШ на 

конкретного человека – школьного куратора РДШ (заместителя директора по 

воспитательной работе или педагога-организатора или старшего вожатого в 

зависимости от административной структуры образовательной организации). 

Задачи школьного куратора РДШ: 

• осуществление координации работы первичного (школьного) отделения 

РДШ; 

• ведение учета участников и актива РДШ в школе; 

• осуществление системного взаимодействия с муниципальным (местным) 

отделением (в том числе по вопросу предоставления отчетности). 

Обращаем внимание, что управление первичным отделением РДШ 

осуществляется согласно Уставу РДШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура РДШ с функционалом на уровне первичного отделения 
 

 

 

Собрание первичного отделения РДШ 

(является высшим руководящим органом первичного отделения РДШ) 

 

 

 

 

 

Совет первичного отделения 

РДШ 
 

(постоянно действующий 

коллегиальный руководящий 

орган первичного отделения 

РДШ, избирается Собранием 

первичного отделения РДШ 

сроком на 1 года) 

Председатель штаба 

первичного отделения РДШ 
 

(Председатель является высшим 

выборным должностным лицом 

первичного отделения РДШ, 

избираемый Собранием 

первичного отделения РДШ 

сроком на 1 года из числа 

участников первичного 

отделения РДШ. Кандидатура 

предварительно вносится 

Председателем регионального 

отделения РДШ на утверждение 

в Совет регионального отделения 

РДШ) 

Ревизор 
 

 

(избирается Собранием 

первичного отделения РДШ, 

сроком на 1 года. Осуществляет 

контроль за соблюдением Устава 

РДШ, исполнением решений 

вышестоящих органов) 

 

Первичные отделения РДШ в своей деятельности руководствуются 

Уставом РДШ, а также решениями местных (в случае отсутствия – 

региональных) организаций РДШ. 

 

Правовой статус первичного отделения РДШ 

Правовой статус первичного отделения РДШ регламентируется 

Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-

ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях», Уставом РДШ. 

Из Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ (ред. от 27.06.2018) 

«О некоммерческих организациях»: 

«Статья 5.1. Территориальные подразделения общественных 

организаций и ассоциаций (союзов). 

 

 

 



2. Территориальные подразделения общественных организаций и 

ассоциаций (союзов), не являющиеся их филиалами или 

представительствами, создаются соответственно в организационно-правовой 

форме общественных организаций и ассоциаций (союзов). Деятельность 

территориальных подразделений общественных организаций и ассоциаций 

(союзов), не являющихся их филиалами или представительствами, 

регулируется уставами указанных территориальных подразделений в 

соответствии с положениями о территориальных подразделениях, принятыми 

общественной организацией и ассоциацией (союзом)». 

Из Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях»: 

«Статья 14. Территориальная сфера деятельности российских 

общественных объединений: 

В Российской Федерации создаются и действуют общероссийские, 

межрегиональные, региональные и местные общественные объединения. 

 

Под местным общественным объединением понимается объединение, 

деятельность которого в соответствии с его уставными целями 

осуществляется в пределах территории органа местного самоуправления». 

Из Устава РДШ: 

«6.12. Первичные отделения Организации создаются по согласованию 

с Координационным советом Организации, осуществляют свою деятельность 

без образования юридического лица в пределах территории 

соответствующих муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации и входят в состав местных отделений Организации, а при их 

отсутствии – в состав региональных отделений Организации. На территории 

органа местного самоуправления может быть создано неограниченное 

количество первичных отделений. Первичные отделения Организации не 

имеют собственных уставов, руководствуются и действуют на основании 

настоящего Устава Организации». 
 Комментарий: 

На основании вышеуказанных законов и Устава РДШ в структуре РДШ 

существуют региональные отделения и местные отделения в форме 

организации. 

На основании п. 6.12 Устава РДШ могут создаваться первичные 

отделения. 

Создание и функционирование структурного подразделения РДШ на 

базе образовательной организации законодательно регулируется как 

местная общественная организация. 

Таким образом, первичное отделение – структурное подразделение 

РДШ в образовательной организации юридически именуется следующим 

образом: «Местная или первичная организация ________ (наименование 

образовательной организации) Местной организации ______________ 



(наименование местной или региональной организации)  _____________ 

(наименование субъекта Российской Федерации)». 

В соответствии с законодательством и Уставом РДШ в школе 

создается первичное отделение в форме местного отделения конкретной 

образовательной организации. 

В такой организации должно быть проведено учредительное собрание 

не менее 3 участников РДШ, в протоколе собрания должно быть отражено 

решение о вхождении в состав местного отделения РДШ 

соответствующего муниципального образования субъекта Российской 

Федерации или регионального отделения, выбраны руководящие органы и 

определены основные направления деятельности в соответствии с разделом 

6 Устава РДШ. 

Правовой статус и название первичного отделения: Первичное 

отделение – Местная организация ______________________ (юридическое 

название образовательной организации) Местной организации 

_____________ (название муниципального образования субъекта Российской 

Федерации), который приобретается после принятия решения о создании 

руководящим органом местного отделения РДШ муниципального 

образования субъекта Российской Федерации или при его отсутствии 

руководящим органом регионального отделения РДШ субъекта Российской 

Федерации и в дальнейшем осуществляет функционирование в 

соответствии с разделом 6 Устава РДШ. 
 


