
Создание первичного отделения РДШ (Российского движения школьников) в 

образовательной организации: алгоритм действия и подсказки -

рекомендации. 

 

Если говорить о алгоритме действий при создании первичного отделения 

РДШ в-первую очередь необходимо отметить, что общероссийская 

общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников» является добровольным, самоуправляемым 

общественно-государственным объедением, осуществляющим свою 

деятельность в соответствии с законодательством РФ и обладает своим 

собственным Уставом. Соответственно необходимо ознакомиться с 

нормативно-правовой базой.  

 

1 шаг. Изучить Устав РДШ. (помимо Устава стоит изучить методические 

рекомендации зам.министра Т.Ю.Синюгиной о внедрении РДШ в 

воспитательную систему школы).  И принять решение о создании первичного 

отделения, обсудить кандидатуры Председателя, ревизора и состав Совета. 

Если решение принято положительно, необходимо направить не позднее, чем 

за месяц до проведения учредительного собрания Председателю 

регионального отделения РДШ письмо о готовности создать первичное 

отделение, указать кандидатуру на должность Председателя первичного 

отделения и дату проведения учредительного собрания (образец письма 

прилагается).   Решение Совета регионального отделения направляется 

ответным письмом в течение 30 суток. 

  

2 шаг: регистрация школы на сайте РДШ.РФ от имени педагога – куратора 

РДШ в школе. Это действие носит не столько официальный характер, сколько 

практический. После регистрации школы – она становится «доступной» для 

учеников, которые для участия в конкурсах и проектах также регистрируются 

на сайте, создавая личный кабинет и указывая в нем свою школу.     

зарегистрировать школу на сайте РДШ имеет смысл даже при 

отрицательном решении о создании первички. Т.к. платформа РДШ открыта 

и доступна всем, возможность участия  в проектах и конкурсах есть у всех.  

Момент регистрации школы позволит увидеть тех детей, кто 

самостоятельно регистрируется и участвует в РДШ, так сказать вне 

школы. 

 



3 шаг: подготовка и проведение Учредительного собрания и оформления 

протокола. 

2 варианта как провести учредительное собрание: 

1. Провести общее собрание актива школьного сообщества: детей, педагогов 

и родителей, где всем предлагается создать первичное отделение РДШ и 

выносится решение о  участии школьников в РДШ и создании первичного 

отделения. Это решение фиксируется в Учредительном протоколе. 

2. Встречи происходят отдельными группами (школьники, родители, учителя)  

и выносятся решения, о том, что все они решили организовать первичное 

отделение РДШ. Далее – оформление протокола. 

Важно: 

перед проведение Учредительного собрания обсудить кандидатуры 

Председателя       отделения, состав совета первичного отделения, кандидатуру 

ревизора.  

В повестку собрания включаются вопросы:  

1. О создании первичного отделения. 

2. О поддержке целей и задач Устава РДШ.  

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

4. Об избрании Председателя первичного отделения. 

5. Об избрании Ревизора первичного отделения. 

Помним, что в соответствии с Уставом, срок полномочий Совета, 

Председателя и Ревизора первичного отделения 1 год.  

 

Все вопросы и решения учредительного собрания оформляются 

протоколом, подписываются Председателем и Секретарем собрания в двух 

экземплярах:  

один направляется в региональное отделение РДШ,  

второй хранится в первичном отделении как документ, 

подтверждающий создание вашего первичного отделения РДШ. 

 

Образец протокола прилагается. 

 

4 шаг. 



В течение 5 рабочих дней необходимо направить в региональное отделение 

РДШ письмо с подтверждением создания первичного отделения. Шаблон 

прилагается. И сам протокол. 

 

Протокол необходимо передать председателю РО для дальнейшей 

регистрации (Пермское региональное отделение подает сведения о школе в 

федеральную структуру РДШ, и Министерство образования и науки 

Пермского края также вносит школу в реестр образовательных организаций,  

создавших первичное отделение РДШ). 

 

 

5 шаг. 

Необходимо назначить дату проведения Совета, на котором вы обсудите и 

утвердите план работы вашего первичного отделения и организацию приема 

заявлений в Российское движение школьников. 

 

План работы регионального отделения  в настоящее время находится на 

согласовании и утверждении Советом регионального отделения и не позднее 

20 сентября будет направлен  в школы. 

Федеральный план ФГБУ «Росдетцентр» формируется на календарный год. 

Таким образом, формируя план работы первичного отделения, необходимо 

будет учесть те коррективы, которые будут возникать во втором 

полугодии. 

 

Дальнейшая работа будет заключаться в том, что необходимо совместить 

план воспитательной работы школы с теми мероприятиями и проектами, 

которые предлагает РДШ, выбрать наиболее подходящие, новые формы 

деятельности. 4 направления Российского движения школьников в школе 

очень легко переплетаются с традиционными вехами школьной жизни.  

См. Методические рекомендации для специалистов в области воспитания. 

Желательно, чтобы приказом директора был назначен педагог-организатор 

первичного отделения РДШ (куратор первичного отделения).  Это позволит 

включить деятельность по РДШ в должностные инструкции и обеспечить 

соответствующую оплату выполняемой работы. 

Необходимо определиться в какой форме существует детская инициатива. 

РДШ предлагает свою модель детского самоуправления, но если в школе уже 



существует собственная структура, то достаточно увидеть точки 

соприкосновения и адаптировать модель РДШ к своему органу 

самоуправления. Если в школе нет структуры детского самоуправления, то 

можно воспользоваться моделью РДШ и выстроить свою структуру в 

соответствии с предлагаемой моделью. Когда в школе создан и действует  

орган самоуправления (детская общественная организация) или детское 

объединение – актив, логично оформить документ, описывающий вашу 

модель самоуправления. 

См. Модель  детского самоуправления РДШ. 

Важно помнить! В соответствии с Уставом РДШ: 

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. 

 

6 шаг. Оформление заявлений в РДШ. 

Форма заявления представлена в личном кабинете на сайте РДШ. Заявление 

распечатывается, заполняется.  

 

1. все, кто принимает участие в учредительном собрании - должны оформить 

свое заявление (быть членами организации). направить его в региональное 

отделение Председателю РО.   

Это можно сделать одним письмом, вместе с учредительным протоколом. 

2. после создания первичного отделения школьники напрямую могут 

обращаться в свою первичку для оформления заявления, альтернатива - 

регистрируясь на сайте рдш.рф, скачивают его, заполняют, приносят в 

первичку.  Педагоги, родители  - то же самое. 



3. первичное отделение, получив заявления от школьников, оформляют 

протокол их вступления.  Направляет списки в региональное отделение. 

Заявления остаются в первичном отделении, хранятся  до выпуска ребенка из 

школы. 

4. списки всех вступающих региональное отделение подает в москву, из 

москвы  приходит ответ с присвоенными номерами членских билетов, 

удостоверения, значки для вступивших. Полученную информацию и 

документы, атрибутику региональное отделение передает в первичку. 

 

 

 

почта регионального отделения и Председателя РО: rdsh59@yandex.ru 

почта регионального координатора:  dobryaa@yandex.ru 

 

При регистрации первичного отделения выбираются кандидатуры Председателя, состав совета 

первичного отделения и ревизор. Ревизор - фигура для наших абсолютно некоммерческих отделений 

весьма условная, но все же это лицо, которое призвано осуществлять контроль за тем, как 

ведется хозяйственная деятельность. согласно уставу такой человек должен быть. 

Председатель - все понимаем, что это лицо, возглавляющее первичное отделение. 

рекомендации по выбору председателя: председателем первички может быть ребенок. а взрослый 

- по прежнему называться школьным куратором рдш. совет - на усмотрение школы, может быть 

полностью детским, а может включать и родителей и учителей. ревизор - может быть и ребенок 

и взрослый - как кому удобней, кто кому доверяет. 
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