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Общие положения
Штаб РДШ города Искитима Новосибирской области (далее Штаб) является координирующим органом деятельности первичных отделений
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации «Российское движение школьников», созданных в
образовательных организациях города.
В своей деятельности Штаб руководствуется Уставом РДШ и настоящим
Положением.
Штаб взаимодействует с Новосибирским региональным отделением РДШ
и выполняет решения Совета РДШ НСО.
Деятельность Штаба является гласной.
Функции Штаба

-

популяризация
деятельности
Общероссийской
общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников» в городе Искитиме.
- формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего
реализацию взаимодействия ученического самоуправления, детского
общественного объединения и партнеров РДШ для организации
деятельности участников первичного отделения РДШ в городе Искитиме;
- развитие
системы
методического
сопровождения
деятельности
первичного отделения РДШ в образовательных организациях города;
-

создание
единой
информационной
среды
для
развития
и
масштабирования
инновационной,
проектной,
социальнопреобразовательной деятельности РДШ в городе Искитиме;
- предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать
свой потенциал и получить признание через участие в деятельности
РДШ;
- представление интересов первичных отделений города на региональном
уровне;
- взаимодействие в установленном порядке с органами местного
самоуправления,
общественными
объединениями
и
иными
организациями и предприятиями любых организационных форм в
пределах города Искитима;
- интеграция плана работы РДШ, РДШ НСО и первичных отделений;
-

распространение новых технологий и лучших
социальной сфере;
организация деятельности Совета Штаба.

практик

работы

в

Организационное строение Штаба:
Отвечает за организацию деятельности Штаба - руководитель. Его
кандидатура выдвигается МКУ «Управление образования и молодёжной
политики» города Искитима Новосибирской области и утверждается Советом
Новосибирского регионального отделения РДШ.
Руководитель штаба:
- организует деятельность Штаба в пределах своей компетенции;
- отвечает за выполнение решений, принятых Советом, руководящими и
иными органами и должностными лицами РДШ в рамках их
компетенции, в том числе реализацию планов, программ и отдельных
мероприятий РДШ;
- представляет Штаб во взаимоотношениях с органами государственной
власти,
органами
местного
самоуправления,
общественными
объединениями и иными организациями;
-

действует без доверенности от имени Штаба.
Высшим коллегиальным органом Штаба является Совет, созываемый по
мере необходимости, но не менее четырех раз в год.
В состав Совета Штаба входят:
- лидеры первичных отделений РДШ в городе Искитиме;
-

кураторы (вожатый, педагог-организатор, ответственный за реализацию
деятельности РДШ) первичных отделений РДШ в городе Искитиме;

-

представители общественных организаций, действующих в городе (по
согласованию);
- представители f объединений по направлениям деятельности РДШ,
действующих в городе (по согласованию).
Компетенции Совета:
- разработка и утверждение плана деятельности Штаба;
-

утверждение положений о долгосрочных проектах;

-

рассмотрение отчетов проектных групп, первичных отделений и
руководителя Штаба, принятия по ним решений.
Из числа участников Совета формируются проектные группы по
направлениям РДШ:
- личностное развитие;
- гражданская активность;
-

информационно-медийное направление;

-

военно-патриотическое направление.

Компетенции проектной группы:
- разработка методических рекомендаций для подготовки и проведения
мероприятий в рамках Дней единых действий;
- внесение предложений по организации Всероссийских и областных
конкурсов и проектов для реализации в первичных отделениях города;
- участие в мероприятиях РДШ, организованных в городе Искитиме;
- популяризация направления проектной группы в городе.
В период между созывами Совета Штаба собираются проектные группы
по мере необходимости. В каждой проектной группе определяется лидер,
который выполняет координационные
функции для
взаимодействия
руководителя Штаба и проектных групп по направлениям.
Документация Штаба:
-

Положение о Штабе.

-

План работы Штаба на учебный год.

-

Протоколы заседания Совета Штаба.

-

Мониторинг первичных отделений.

-

Документы, рекомендованные Координационным Советом РДШ, ФГБУ
«Росдетцентр» и Советом РДШ НСО.

Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о Штабе
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на
рассмотрение Совета Штаба РДШ города Искитима и принимаются не менее
чем 2/3 голосов от числа присутствующих членов Совета Штаба.
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