
Регламент деятельности регионального отделения РДШ 

Цель регламента – определение порядка деятельности регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников (далее -  РДШ) 

согласно Уставу Организации, Стратегии ее развития и иным нормативным, 

правовым документам. 

 

1. Порядок организации работы руководящих органов регионального 

отделения РДШ 

1.1. Председатель регионального отделения РДШ избирается 

Конференцией регионального отделения и утверждается Координационным 

советом РДШ.  

1.2.   Региональный координатор РДШ назначается приказом директора 

ФГБУ «Росдетцентр». 

1.2. Совет регионального отделения избирается Конференцией 

регионального отделения. Члены Совета регионального отделения должны 

быть закреплены за направлениями и мероприятиями организации. 

1.3. Должны быть созданы рабочие группы по направлениям 

деятельности РДШ. 

1.4. Должен быть избран детский Совет регионального отделения РДШ. 

1.5. Должен быть определен куратор РДШ от регионального органа 

исполнительной власти. 

1.6. Должны быть назначены приказом регионального органа 

исполнительной власти муниципальные кураторы РДШ. 

 

2. Порядок планирования работы регионального отделения РДШ 

2.1. План работы регионального отделения РДШ на календарный и 

учебный годы составляется с учетом федерального плана мероприятий РДШ, 

утверждается на заседании Совета регионального отделения РДШ и 

согласовывается (или утверждается) органом исполнительной власти 

региона. 

2.2. Разделы плана работы регионального отделения РДШ должны 

содержать: 

− мероприятия, направленные на развитие региональной сети 

Организации; 

− мероприятия, направленные на взаимодействие с местными и 

первичными отделениями РДШ; 



− мероприятия, направленные на развитие взаимодействия с 

органами государственной власти регионального и муниципального  

уровней; 

− мероприятия, направленные на взаимодействие с 

образовательными организациями и организациями-партнерами (план 

мероприятий РДШ). 

2.3. За каждым мероприятием плана должен быть закреплен член 

Совета регионального отделения РДШ, а также специалист партнерской 

организации (по согласованию).  

 

3. Осуществление деятельности и отчетность 

3.1. Председатель регионального отделения РДШ действует в рамках 

своей компетенции согласно Уставу организации. 

3.2. Координатор регионального отделения РДШ осуществляет 

деятельность согласно должностной инструкции ФГБУ «Росдетцентр». 

3.3. Членами регионального отделения ведется ежедневная 

систематическая работа по освещению хода и результатов мероприятий 

регионального плана в социальных сетях, СМИ федерального, регионального 

и муниципального уровней. 

3.2. Создан и пополняется членами детского и взрослого Советов 

регионального отделения архив «летописи» регионального отделения 

(в электронном виде) в целом и по каждому из направлений. 

3.3. Председателем и координатором отделения направляется в 

исполнительную дирекцию РДШ отчет о проделанной работе за 6 месяцев не 

позднее 10 июля отчетного года.  

3.4. Председателем и координатором отделения на заседании Совета 

регионального отделения, совещаниях регионального уровня обнародуется 

годовой отчет о проделанной работе не позднее 15 января года, следующего 

за отчетным. 

3.5. Председателем и координатором регионального отделения РДШ 

направляется в исполнительную дирекцию РДШ годовой отчет о 

проделанной работе не позднее 15 января года, следующего за отчетным. 

  

4. Ответственность Председателя регионального отделения РДШ и 

регионального координатора 

4.1 Председатель регионального отделения РДШ и региональный 

координатор обязаны соблюдать Кодекс этики РДШ и не допускать 

действий, порочащих организацию и наносящих ущерб имиджу организации. 



4.2 Региональный координатор РДШ несет ответственность согласно 

трудовому договору, заключенному с ФГБУ «Росдетцентр». 

4.3 В отношении Председателя регионального отделения РДШ в случае 

действий, порочащих организацию и наносящих ущерб имиджу организации, 

а также системного уклонения от исполнения обязанностей, низкого 

показателя эффективности работы регионального отделения по ходатайству 

исполнительной дирекции РДШ Координационным советом РДШ может 

быть вынесено порицание или выговор, а также инициировано проведение 

внеочередной конференции регионального отделения РДШ с целью 

переизбрания Председателя регионального отделения. Координационным 

советом РДШ может быть принято решение о прекращении деятельности 

регионального отделения РДШ. 

 

 

 


