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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕРВИЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ  

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

МБОУ «ЛИЦЕЙ № 21» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Указа Президента РФ от 29.10.2015 № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее – Организация, РДШ). Деятельность 

школьного движения осуществляется на основе Конвенции о правах ребенка, 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона Российской 

Федерации от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (в ред. 

от 02.06.2016). 

1.2. Первичное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» являетсядобровольным, самоуправляемым общественно-

государственным объединением, осуществляющим свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, созданным для 

достижения целей, определенных Уставом Российского движения 

школьников. 

1.3. Деятельность Первичного отделения основывается на принципах 

самоуправления, добровольности участия, равноправия, законности и 

гласности. 

1.4. Российское движение школьников имеет свою символику: 

эмблему, флаг. Первичное отделение РДШ не вправе иметь собственную 
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символику, отличную от символики РДШ. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПЕРВИЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РДШ 

 

2.1. Цель первичного отделения РДШ – совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения; 

содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей. 

2.2. Задачи первичного отделения РДШ: 

 предоставлять возможность школьникам проявить себя, реализовать 

свой потенциал и получить признание; 

 воспитывать чувства патриотизма, формировать у подрастающего 

поколения верность Родине, готовность к служению Отечеству и его 

вооруженной защите; 

 формировать содружество обучающихся на основе любви к школе, 

малой родине, своей стране, уважения традиций и соблюдения Устава 

школы, толерантности и товарищества; 

 формировать у обучающихся позитивное отношение к ЗОЖ; 

формировать активную жизненную позицию по отношению к 

здоровью, проявляющейся в поведении и деятельности и осознанном 

противостоянии разрушающим здоровье факторам; 

 содействовать укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращению социальных, национальных, религиозных 

конфликтов; пропагандировать среди школьников идеи добровольного 

труда на благо общества и здорового образа жизни; 

 повышать информационно-медийную грамотность современных 

школьников. 

 

3. СТРУКТУРА ПЕРВИЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РДШ 

 

3.1. Первичное отделение РДШ состоит из проектных команд всех 

обучающихся, от 8 до 18 лет, написавших заявление о вступлении в РДШ. 

3.3. Члены первичного отделения РДШ объединяются в проектные 

разновозрастные команды по направлениям деятельности организации. При 

формировании проектных команд учитывается личное желание учащегося. 


