УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»
ПРИКАЗ
№ 592

19.04.2017
Об организации деятельности Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников»

Во исполнение Распоряжения Правительства Республики Коми от 31.03.2017
№ 154-р, приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Республики
Коми от 22.02.2017 № 48-п, в целях совершенствования государственной политики в
области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на
основе присущей российскому обществу системы ценностей
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать деятельность Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ) в
муниципальных подведомственных образовательных организациях в 2017-2018 учебном
году.
2. Руководителям подведомственных муниципальных образовательных учреждений:
2.1. Создать в образовательных учреждениях местные отделения РДШ до 01
сентября 2017 года.
2.2. Издать распорядительные документы по организации деятельности РДШ в
образовательных учреждениях до 01 июня 2017 года.
2.3. Назначить ответственного за организацию работы в рамках деятельности РДШ,
включив обязанности в должностную инструкцию.
2.4. Разработать план работы местного отделения РДШ на 2017-2018 учебный год.
2.5. Представить в отдел общеобразовательной подготовки, воспитания и
дополнительного образования документы по созданию местных отделений РДШ, планы
работы до 01 июня 2017 года.
2.6. Создать на официальных сайтах образовательных учреждений раздел
«Российское движение школьников» и официальную группу местного отделения РДШ в
социальной сети «Вконтакте» для осуществления информирования о деятельности
местного отделения РДШ в образовательном учреждении.

3. Организовать на базе Республиканской пилотной площадки РДШ МУДО
«ДТДиМ» г.Воркуты школу актива РДШ.
4. Провести слет местных отделений РДШ до 01 октября 2017 года на базе МУДО
«ДТДиМ» г.Воркуты.
5. Директору МУДО «ДТДиМ» (Е.Н. Прокопчик):
5.1. Разработать положение о школе актива РДШ, план совместной работы с
местными отделениями на 2017 – 2018 учебный год до 01июня 2017 года.
5.2. Обеспечить организацию и проведение слета местных отделений РДШ.
6. Отделу общеобразовательной подготовки, воспитания и дополнительного
образования (Е.А. Буткова) обеспечить контроль за организацией деятельности РДШ в
муниципальных подведомственных образовательных учреждениях.
7. Контроль за выполнением приказа возложить на Л.И. Компанец, заместителя
начальника УпрО.

Начальник

В.В. Шукюрова

