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Положение 

о Республиканском детском совете Удмуртского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной  

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»  

 

1. Общие положения 

1.1. Республиканский детский совет Удмуртского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (далее – Совет) является добровольным, 

самоуправляемым органом, осуществляющим свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Конвенцией о правах ребёнка и Уставом 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

1.2. Совет создан с целью развития самоуправления, объединения и координации 

деятельности детских общественных объединений, входящих в Российское движение 

школьников. 

1.3. Учредителем Совета является Удмуртское региональное отделение 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (далее – УРО «РДШ») в лице Председателя 

регионального отделения. 

1.4. Совет избирается сроком на 1 (один) учебный год. Совет может быть переизбран 

по истечении срока полномочий на новый срок. 

1.5. Совет проводит заседания (в том числе дистанционные) один раз в месяц (с 

сентября по май). На заседании председательствует Председатель Совета.  

1.6. В своей деятельности Совет руководствуется принципами:  

 добровольности, 

 равноправия, 

 самоуправления, 

 демократии,  

 законности и гласности, 

 сотрудничества, 

 открытости и общедоступности. 

1.7. Совет действует в сотрудничестве с Председателем, региональным 

координатором,  региональным советом УРО «РДШ», муниципальными кураторами УРО 

«РДШ», государственными органами, общественными организациями, средствами массовой 

информации, осуществляющим свою деятельность на территории Удмуртской Республики. 

1.8. Членами Совета могут стать активные члены Российского движения школьников, 

прошедшие конкурсный отбор и имеющие желание войти в состав Совета и участвовать в 

организации деятельности Российского движения школьников  в Удмуртской Республике. 
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2. Цель, задачи и направления деятельности 

2.1. Целью деятельности Совета является объединение и координация детей и 

молодежи Удмуртской Республики по реализации направлений и программ Российского 

движения школьников;  

2.2. Задачами Совета являются: 

 Создание привлекательного имиджа УРО «РДШ», распространение идеологии 

Российского движения школьников среди учащихся.  

 Формирование социальной активности школьников, поддержка детских инициатив. 

 Участие в организации и проведении мероприятий школьного, муниципального и 

регионального уровней. 

 Организация взаимодействия, обмена информацией между муниципальными и 

школьными Советами региона. 

 Выявление общественного мнения, вынесение предложений по работе в Региональный 

совет УРО «РДШ». 

2.3. Основными направлениями деятельности Совета являются:  

 «Личностное развитие»; 

 «Гражданская активность»; 

 «Военно-патриотическое направление»; 

 «Информационно-медийное направление».  

 

3. Организационная структура 

3.1. Количественный состав. В состав Совета входят представители муниципальных 

образований УР, в которых зарегистрированы участники Российского движения 

школьников, а так же активные участники УРО «РДШ», прошедшие конкурсный отбор. 

3.1. Председатель Совета и заместитель Председателя избираются из членов Совета 

путем открытого голосования большинством голосов от общего числа членов Совета.  

3.2. Председатель созывает Совет, руководит им, ведёт заседания, выходит с 

предложениями о деятельности УРО «РДШ» к членам Регионального совета УРО «РДШ», 

предоставляет отчёт о работе Совету, дает поручения членам Совета, распределяет 

обязанности между членами Совета, отслеживает выполнение заданий и поручений на всех 

этапах деятельности, представляет интересы УРО «РДШ» на мероприятиях разного уровня. 

3.3. В случае, если Председатель Совета не может исполнять свои обязанности, его 

функции передаются Заместителю Председателя Совета. Заместитель Председателя может 

давать поручения членам Совета, распределять обязанности между членами Совета, 

отслеживать выполнение заданий и поручений. 

3.4. Председатель и заместитель Председателя Совета могут быть освобождены от 

занимаемой должности по инициативе не менее 1/2 от числа членов Совета, либо по 

инициативе не менее 1/2 от числа членов Регионального совета УРО «РДШ», либо в случае 

добровольного сложения с себя полномочий. 

3.5. Все члены Совета осуществляют деятельность согласно плану работы Совета. 

 

4. Права и обязанности членов детского Совета 

4.1. Для достижения целей члены Совета имеют право: 

 свободно распространять информацию о деятельности УРО «РДШ»; 

 принимать активное участие в планировании, разработке, проведении и анализе 

коллективных, творческих мероприятий, проходящих согласно плану УРО «РДШ»; 

 выходить с вопросами и предложениями к Председателю и Региональному координатору 

УРО «РДШ» и Председателю Совета; 

 выдвигать свою кандидатуру, избирать и быть выбранным Председателем Совета; 

 участвовать во всех проводимых Советом мероприятиях и заседаниях; 

 свободно излагать свои взгляды и вносить предложения; 

 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни.  
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4.2. Члены детского Совета имеет следующие обязанности: 

 оказывать содействие Совету в достижении его целей и задач; 

 активно и добросовестно участвовать в работе УРО «РДШ», способствовать своей 

деятельностью повышению эффективности работы Совета;  

 принимать активное участие в деятельности Совета; 

 выполнять решения руководящих органов Совета;  
 соблюдать Кодекс этики участника Российского движения школьников; 

 Председатель, заместитель Председателя и все члены Совета в своей деятельности 

руководствуются Уставом РДШ, настоящим Положением, планом работы УРО «РДШ», 

решениями  Регионального Совета УРО «РДШ»,  решениями Совета, распоряжениями  

Председателя и Регионального координатора УРО «РДШ». 

 

5. Порядок приёма и выхода 

5.1. Членом Республиканского детского совета Удмуртского регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» может стать член Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

являющийся активным школьником, прошедшим конкурсный отбор и имеющий опыт 

участия в деятельности РДШ не менее 6 месяцев, прошедший обучение на платформе 

«Корпоративный университет РДШ», курс «Российское движение школьников: 

планирование и организация работы» (сертификат за итоговый тест). 

5.2. Представители муниципальных образований УР, в которых зарегистрированы 

участники Российского движения школьников, входят в состав Совета вне конкурса. 

Муниципальное образование имеет право представить 1 кандидата в состав Совета. 

Кандидат должен пройти обучение на платформе «Корпоративный университет РДШ»: 

курсы «Российское движение школьников: планирование и организация работы» 

(сертификат за итоговый тест). 

5.3. Утверждение состава Совета осуществляется в начале учебного года на 

заседании Регионального совета УРО «РДШ». 

5.4. Выход из состава Совета осуществляется добровольно на заседаниях Совета в 

течение учебного года. 

5.5. К членам Совета за несоблюдение Устава РДШ, нарушение Положения Совета, 

несоблюдение Кодекса этики участника Российского движения школьников могут быть 

применены следующие меры ответственности: 

 предупреждение о недопустимости подобного поведения; 

 исключение из членов Республиканского детского совета УРО «РДШ»; 

 лишение права участия в мероприятиях УРО «РДШ» (срок устанавливается 

дополнительно); 

 прекращение членства в Организации. 

5.6. Члены Совета за непосещение заседаний и невыполнение возложенных на них 

обязанностей общим голосованием могут быть выведены из состава Совета. Решение 

принимается при голосовании «ЗА» ½ членов Совета. 

5.7. При выходе или выведении из состава Совета по решению Регионального 

совета УРО «РДШ» возможно до включение в состав Совета следующего по рейтингу 

кандидата или представление нового кандидата от МО. 

6. Порядок проведения конкурса 

6.1. I Этап – регистрационный с 20 сентября 2021 г. до 11 октября 2021 г. Для 

отбора в Республиканский детский совет УРО «РДШ» кандидату необходимо в срок до 11 

октября 2021 г.: 

 зарегистрироваться на сайте рдш.рф; 

 быть членом Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (в личном кабинете на сайте рдш.рф 

скачать и заполнить заявление о вступлении в РДШ. Если в школе (в муниципалитете) 
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создано первичное (местное) отделение, заявление отдается куратору, который 

подтверждает членство. Если первичное (местное) отделение не создано, то 

сканированное заполненное заявление (в формате .pdf) высылается на почту УРО 

«РДШ»: udmrdsh@mail.ru); 

 подать заявку на сайте рдш.рф в разделе конкурсы: https://рдш.рф/competition/838. К 

заявке необходимо прикрепить: 

 анкету кандидата с личной подписью в формате .pdf  (Приложение 1); 

 сертификат о прохождении курсов на Корпоративном университете РДШ: 

«Российское движение школьников: планирование и организация работы» 

(сертификат за итоговый тест) в формате .pdf. 

 пройти офлайн/онлайн собеседование с руководством регионального отделения РДШ. 

Дата будет сообщена дополнительно. Действующие члены Детского совета 

освобождаются от прохождения собеседования. 

6.2. II Этап – отборочный с 11 до 15 октября 2021 г. Этап включает в себя 

экспертную оценку заявочных документов и утверждение списка членов Республиканского 

детского совета. 

 

7. Документация 

7.1.  Детский Совет имеет положение о Совете, Устав РДШ, план работы УРО 

«РДШ» и план работы детского Совета УРО «РДШ».  

7.2.  Председатель и заместитель Председателя составляют списки всего личного 

состава Совета, с указанием направления деятельности, класса, школы и контактной 

информации. 

 

8. Поощрения  

8.1.  По итогам работы Совет может рекомендовать активных членов УРО «РДШ» 

на награждение Грамотой, Благодарностью. 

  

9. Порядок прекращения деятельности 

9.1. Прекращение деятельности Совета производится по окончании срока 

полномочий (срок 1 год).  

9.2. Прекращение деятельности Совета или его реорганизация производится по 

решению УРО «РДШ». 

9.3. После ликвидации Совета все документы передаются вновь выбранному 

Совету. 
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Приложение № 1  
К Положению 

о Республиканском детском совете  

Удмуртского регионального отделения  

Общероссийской общественно-государственной  

детско-юношеской организации  

«Российское движение школьников» 

Анкета кандидата  

в Республиканский детский совет  

Удмуртского регионального отделения  

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

 

Сведения об участнике УРО «РДШ» 

1.  Фамилия, имя, отчество  

2.  ID члена РДШ  

3.  Число, месяц, год рождения  

4.  Домашний адрес   

5.  Контактный номер телефона   

6.  Место учёбы, класс  

7.  Активность в социальных сетях  

(указать ссылки) 

 

8.  Статус в РДШ (участник, 

активист, лидер направления в 

школе, лидер в муниципальном 

образовании…) 

 

9.  Стаж пребывания в УРО «РДШ» 

(не менее 6 месяцев) 

 

10.  Руководитель (Фамилия, Имя, 

Отчество, должность) 

 

11.  Контактный номер телефона 

руководителя 

 

Содержание деятельности 

12.  Опыт организации  мероприятий  

(где выступал организатором: 

школа, микрорайон, 

город/муниципальное 

образование, республика) 

 

13.  Опыт деятельности в РДШ (где 

принимал участие, в какой роли, 

масштаб) 

 

14.  Достижения. 

(не более 5 основных достижений, 

в т. ч. в составе объединения) 

 

Мотивационное письмо 

15.  Кандидату необходимо дать ответ 

на вопрос «Что даст мне участие 

Региональном детском совете 
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РДШ?» (не более 5 предложений) 

16.  Предложения по улучшению 

работы УРО «РДШ» – не менее 3 

(структура, мероприятия, 

информационная поддержка и др.) 

 

 

«_____» ___________ 2021 г.                      ________________ / ___________________ 

 


