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Положение 

о  школьной общественной организации 

« Российское движение школьников» 
 

Общее положения 

Настоящее положение разработано на основание Федеральный закон об образовании № 

273» и Указа Президента РФ от 29.10.2015 года № 536 « О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации « Российское Движение 

Школьников» (РДШ). 

Деятельность школьного движения осуществляется на основе Конвенции о правах 

ребенка, Конституции РФ, Закона РФ « Об общественных объединениях». Общая 

информация о деятельности « Российском движении школьников» размещена на 

официальном сайте РДШ РФ. 

Школьная общественная организация- это объединение школьников, родителей, 

педагогов в рамках Российского движения школьников, направленное на любовь к 

знаниям и ответственное отношение к учению, прививает интерес к науке и технике, 

культуре и искусству, содействует их всестороннему развитию, деятельность которой 

целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности 

движение стремится объединить и координировать организации и лица, занимающиеся 

воспитанием подрастающего поколения и формированием  личности, деятельность  в 

рамках приоритетных направлений- гражданская активность, патриотическое 

направление, волонтерское направление. Активисты школьной организации «Российское 

движение школьников» включает в акции, мероприятия, которые проводятся в рамках 

деятельности по обозначенным направлением, поддерживать традиции школы и 

отзываются на инициативы социальных партнеров. 

Цель- содействие всестороннему развитию школьников, формированию у них активной 

жизненной позиции. 

Задачи:  

- воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения 

верности  Родине, готовности к служению Отечеству; 

- предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свой потенциал 

и получить признание; 

-формирование содружества  учащихся на основе любви к школе, малой родине, своей 

стране, уважения традиций и соблюдения Устава школы, толерантности и товарищества; 

-формирование у детей позитивного отношения к ЗОЖ; 

-формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью, 

проявляющейся в поведении и деятельности и осознанном противостоянии разрушающим 

здоровье фактором;  



-содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению 

социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

-пропаганда среди школьников идей добровольного труда на благо общества и 

здорового образа жизни; 

-повышение информационно- медийной грамотности современных школьников. 

Порядок формированию и структура движения 

Вступить в Организацию может любой обучающийся школы в возрасте то 8 лет до 18 

лет, разделяющий идеи гуманизма и общечеловеческой морали, а также задачи 

организации. 

Торжественная церемония вступления проводится нс школьном мероприятии, которое 

происходит как общешкольное мероприятии, которое происходит как общешкольное 

мероприятие раз в год, после чего вручаются предметы атрибуты РДШ. 

Организация самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего состава 

Председателя, а так же могут быть сформированы советы и инициативные группы.  

Участники Движения обязаны: 

- выполнять требования законодательства РФ, устава и локальных актов школы, 

настоящего 

Положения, актов органов Движения; 

-участвовать в мероприятиях Движения; 

-не совершать действий, дискредитирующих Движение и наносящих ущерб ее 

деятельности; 

Участники Движения имеют право:   

  

-осуществлять деятельность, способствующую улучшению воспитания подрастающего 

поколения и формирования личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей; 

-свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать свои 

взгляды, цели, задачи; 

- организовывать и проводить собрания, акции, шествия и иные публичные 

мероприятия; 

-осуществлять благотворительную и грантовую деятельность, а также деятельность в 

области содействия благотворительности и добровольчества; 

-выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни; 

-проводить социологические исследования  и мониторинги, заниматься научно-

исследовательской деятельности; 

- осуществлять информационную, рекламную, издательскую и полиграфическую 

деятельность в целях сохранения, пропаганды и распространения знаний в области 

воспитания подрастающего  поколения и формирования личности с учетом современных 

информационных и инновационных технологий; 

- вступать в международные общественные объединения, приобретать права и нести 

обязанности, соответствующие статусу международных общественных объединений.   


