
 АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07; 

e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru 

 

ПРИКАЗ 

          23.08.2018                                                                                      № 195 

О создании муниципального ресурсного центра поддержки и развития 

российского движения школьников. 

 

В целях развития и поддержки Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» на территории Тамбовской области во исполнение письма 

Министерства образования и науки РФ от 17.04.2018 года № ИП-249/09 «О 

ресурсных центрах Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Создать муниципальный ресурсный центр поддержки и развития  

российского движения школьников на базе МБОУ «Инжавинская СОШ».   

2.Директору МБОУ «Инжавинская СОШ» (Хурцилава) приказом по 

образовательной  организации назначить ответственное лицо за работу 

Центра. 

3.Утвердить Положение о Центре (Приложение). 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования О.А.Соколову. 

 

 

Начальник отдела образования                                                        Е.И. Пятых 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ отдела  образования  

            от  23.08.  № 195  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном ресурсном центре поддержки и развития  

российского движения школьников 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

деятельности муниципального ресурсного центра поддержки и развития 

российского движения школьников (далее - Центр). 

1.2. Организаторами Центра являются отдел образования 

администрации Инжавинского района и ИМЦ системы образования района. 

1.3. Центр осуществляет свою деятельность на базе МБОУ 

«Инжавинская СОШ». 

 1.4. Центр организует свою работу без  изменения организационно-

правовой формы и типа учреждения. 

1.5. Информация о деятельности и реализуемых мероприятиях 

размещается на официальном сайте МБОУ «Инжавинская СОШ» 

 

2. Цель и задачи Центра 

 

2.1. Цель Центра: 

создание благоприятных условий для организации системной работы в 

сфере воспитания и развития детского общественного движения в 

образовательных организациях района, реализующих деятельность РДШ. 

2.2. Задачи Центра: 

выработка общей стратегии РДШ на территории Инжавинского района 

и определение перспектив дальнейшего развития детского общественного 

движения в районе; 

оказание экспертно-аналитической, организационной, методической и 

консультационной поддержки детским общественным организациям 

Инжавинского района; 

осуществление анализа и оценки состояния работы РДШ в 

образовательных организациях района; 

информационная поддержка детских общественных объединений. 

  

3. Основные направления деятельности Центра 

 

3.1. Центр является координатором в образовательных организациях 

района по вопросам развития и деятельности РДШ. 

3.2. Центр осуществляет деятельность по направлениям: 

3.2.1. организационная деятельность: 



координация  работы по формированию планов деятельности РДШ в         

образовательных организациях района; 

паспортизация районной общественной детской организации 

участвующей в реализации  муниципального плана РДШ; 

 3.2.2. Проектная и программная деятельность:  

разработка и реализация мероприятий РДШ; 

 проведение семинаров, совещаний по актуальным вопросам РДШ; 

формирование единого информационного банка данных по вопросам 

деятельности РДШ.  

3.2.3. Методическая и консультационная поддержка: 

 разработка методических рекомендаций для образовательных 

организаций реализующих программы РДШ, руководителей и лидеров 

детских общественных объединений; 

распространение и внедрение лучших организационных, 

педагогических и воспитательных практик деятельности детских 

общественных организаций района.  

информирование о деятельности и реализуемых мероприятиях РДШ   

на официальном сайте МБОУ «Инжавинская СОШ». 

  

4. Организации деятельности Центра 

 

4.1. В своей деятельности Центр руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации; 

Указом Президента Российской Федерации от 29.10.2015 № 536 «О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»»; 

Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 года № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Настоящим Положением. 

4.2. Непосредственное руководство деятельностью Центра 

осуществляет ответственное лицо (далее - Координатор), которое 

назначается приказом директора Центра из числа сотрудников. 

4.3. Режим работы Координатора Центра определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка ММЦ, трудовым договором. 

4.4. Деятельность Центра осуществляется на основании годового 

плана работы, утверждаемого директором (заместителем директора) ММЦ с 

учетом мероприятий регионального отделения РДШ и согласованного 

отделом образования района. 

4.5. Центр организует взаимодействие с ведомствами, 

образовательными, иными организациями на основе соглашений о 

сотрудничестве (социальном партнерстве), заключенных в соответствии с 

действующими законодательными и иными нормативными правовыми 

актами. 



4.6. На муниципальном уровне ответственные за взаимодействие и 

работу с Центром лица определяются и назначаются приказом директора 

базового образовательного учреждения. 

 

5. Обязанности Центра 

 

5.1. Центр обязан: 

5.1.1. Вести просветительскую деятельность среди общественных 

детских организаций и образовательных учреждений района о  работе РДШ в 

соответствии с основными направлениями деятельности Центра. 

5.2. По запросу отдела образования района Центр предоставляет 

оперативную информацию по направлениям своей деятельности.  

 

 


