
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З

9.02.2021 г. г. Лебедянь № 41

О реализации РДП 1-проектоr 
в ОУ района

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 октября 
2016 года N 536 «О создании Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» и в целях обеспечения эффективности воспитательного процес
са в ОУ

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать на базе МБУ ДО ДЮЦ штаб-актива Лебедянского отделения 

РДШ с участием лидеров детского движения.
2. Директору МБУ ДО ДЮЦ (Т.В. Первушиной):

2.1. Назначить из числа сотрудников куратора муниципального штаб- 
актива РДШ;

2.2. Разработать Положение о деятельности штаб-актива Лебедян
ского отделения РДШ;

2.3. Сформировать План работы муниципального штаб-актива РДШ с 
участием активных общественников, представителей социального 
партнерства.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений, учреждений допол^ 
нительного образования:
1.1. Включить в состав муниципального штаб-актива по 2 лидера дет

ского движения;
1.2. Обеспечить участие обучающихся в реализации мероприятий 

школьного, районного и областного уровня по направлениям:
- гражданская активность;
- личностное развитие;
- военно-патриотическое направление;
- добровольчество.

1.3. Обеспечить систематическое создание и трансляцию социальных 
роликов, видеорепортажей с использованием актуальных материалов 
и медиаресурсов.



4. И.о. директора МБУ КИРО и РО (И.З. Евсеевой) обеспечить информа
ционное и методическое сопровождение в вопросах реализации меро
приятий и проектов по линии «Российского движения школьников».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста- 
эксперта отдела образования Дорофееву К.С.

Начальник отдела образования 
администрации Лебедянского 
муниципального района 
кова

Евсеева И.З.
5- 27-40



УТВЕРЖДАЮ: 
начальник отдела образования 
администрации Лебедянского 
муниципа^ного района

Е.Ю. Сотникова

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности штаб-актива Лебедянского отделения 

«Российское движение школьников»

1. Общие положения

1.1. Штаб-актив Лебедянского отделения «Российское движение школьни
ков» (далее -  Штаб -актив) является добровольным, общественным объеди
нением, осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации, созданным в целях взаимодействия первичных 
отделений РДШ, действующих в образовательных учреждения Лебедянского 
муниципального района, а также развития лидерских качеств обучающихся, 
формирования гражданской активности.
1.2. Штаб-актив в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль
ными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Лебедянского муниципального района, муниципальными правовыми актами, 
настоящим Положением.
1.3. Информация о деятельности Штаб-актива размещается на сайтах отдела 
образования администрации Лебедянского муниципального района, образо
вательных учреждений или на ином ресурсе, определенном решением Штаб- 
актива, а также распространяется через средства массовой информации.

2. Цель и задачи деятельности Штаб-актива

Целью деятельности Штаб-актива:
Осуществление содействия в совершенствовании государственной политики 
в области воспитания подрастающего поколения, формированию личности 
на основе присущей российскому обществу системы ценностей.
Задачи:
- предоставлять возможность школьникам проявить себя, реализовать свой 
потенциал и получить признание;
- воспитывать чувства патриотизма, формировать у подрастающего поколе
ния верность Родине, готовность к служению Отечеству;
- формировать содружество учащихся на основе любви к школе, малой ро
дине, своей стране, уважения традиций, толерантности и товарищества;
- формировать у учащихся позитивное отношение к ЗОЖ;
- формировать активную жизненную позицию по отношению к здоровью;



пропагандировать среди школьников идеи добровольного труда на благо об
щества и здорового образа жизни;
повышать информационно-медийную грамотность современных школьни
ков.
-  подготовка предложений по выработке и реализации мероприятий по по
этапному развитию «РДТТТ»;
-  объединение и координация деятельности организаций и лиц, занимаю
щихся воспитанием подрастающего поколения или содействующих форми
рованию гражданственности подрастающего поколения;
-  проведение и популяризация семинаров, лекций, конкурсов, фестивалей, 
олимпиад, акций;
-  создание системы межведомственного взаимодействия с заинтересован
ными органами государственной власти и органами местного самоуправле
ния, общественными объединениями, религиозными организациями, науч
ными, образовательными, спортивными и иными учреждениями по вопро
сам деятельности «РДТТТ».

4. Порядок формирования состава Штаб-актива

4.1. Состав Штаб-актива утверждается совместным решением отдела 
образования администрации Лебедянского муниципального района и образо
вательных учреждений.

4.2. В состав Штаб-актива входят активные члены школьные отделений
РДШ.

5. Права Штаб-актива
Штаб-актив для решения возложенных на него задач имеет право:

а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы 
от учреждений, общественных объединений и других организаций, связан
ных с развитием «РДШ» в Лебедянском муниципальном районе;
б) приглашать на свои заседания должностных лиц, представителей обще
ственных объединений, научных и других организаций;
в) направлять своих представителей для участия в совещаниях (конференци
ях, семинарах, акциях) по вопросам связанным с дальнейшем развитием 
«РДШ», проводимых на территории Лебедянского района;
г) утверждать план работы муниципального отделения.

6. Проведение заседаний Штаб-актива
6.1. Основной формой деятельности Штаб-актива являются заседания, 

которые проводятся не реже одного раза в четверть.
6.2. Заседание Штаб-актива считается правомочным, если на нем при

сутствует не менее половины членов Штаб-актива. Решения Штаб-актива 
принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Штаб-актива и оформляются протоколом.

6.3. Контроль за исполнением решений Штаб-актива осуществляет 
председатель Штаб-актива.



6.4. Решения Штаб-актива носят рекомендательный характер, но явля
ются обязательными к исполнению для членов Штаб-актива.

6.5. Организационное и информационное обеспечение деятельности 
Штаб-актива осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение детско- 
юношеский центр г. Лебедянь Липецкой области.


