
Сахалинская область
МО «Тымовский городской округ» 

Управление образование МО «Тымовский городской округ»

ПРИКАЗ

от 05 августа 2021 года №214

О создании Муниципального ресурсного центра
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»

Во исполнение пункта 1 распоряжения министерства образования Сахалинской 
области от 20.11.2018 г. № 3.12/1242-р «О формировании инфраструктуры поддержки 
детского движения в Сахалинской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать муниципальный ресурсный центр Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» на 
базе муниципальной бюджетной образовательной организации дополнительного 
образования «Дом детства и юношества пгт Тымовское» (далее - МБОО ДО ДДиЮ пгт 
Тымовское).

2. Назначить В.П. Сысоеву, заместителя директора по организационно-массовой 
работе МБОО ДО ДДиЮ пгт Тымовское, руководителем муниципального ресурсного 
центра Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников».

3. Утвердить положение о муниципальном ресурсном центре Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» в МО «Тымовский городской округ» (прилагается).

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ведущего консультанта 
управления образования МО «Тымовский городской округ» Т.Н. Фроленко.

Исполняющий обязанности 
начальника управления < _ Т.Н:; Фроленко



Утверждено 
приказом управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 
от 05.08.2021 г. №214

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном ресурсном центре Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
в МО «Тымовский городской округ»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок организации деятельности 
муниципального ресурсного центра Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в МО «Тымовский 
городской округ» (далее-Центр).

1.2 Документами, регламентирующими создание и организацию деятельности 
Центра, являются:

- Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в 
Российской Федерации от 06.07.2018 г. № 1375-р;

- п.26 Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 
детства, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации «О 
направлении методических рекомендаций» от 02.08.2017 г. № ТС-512/09;

- письмо заместителя Министра образования и науки Российской Федерации «О 
ресурсных центрах РДШ» от 17.04.2018 № ИП-249/09;

- распоряжение министерства образования Сахалинской области от 30.11.2018 г. № 
3.12-1242-р «О формировании инфраструктуры поддержки детского движения в 
Сахалинской области»;

1.3 Учредителем Центра является управление образования МО «Тымовский 
городской округ».

1.4 Центр осуществляет свою деятельность на базе Муниципальной бюджетной 
образовательной организации дополнительного образования «Дом детства и юношества пгт 
Тымовское» (Далее- МБОО ДО ДДиЮ пгт Тымовское).

1.5 Центр является координатором взаимодействия заинтересованных сторон: 
органов местного самоуправления, образовательных организаций района, социально 
ориентированных некоммерческих организаций и бизнеса по вопросам развития 
деятельности РДШ.

1.6 Центр организует свою работу, в рамках уставной деятельности МБОО ДО 
ДДиЮ пгт Тымовское, без изменения организационно-правовой формы и типа 
организации.

1.7 Информация о деятельности Центра и о реализуемых Центром мероприятиях 
размещается на официальном сайте МБОО ДО ДДиЮ пгт. Тымовское и в социальных 
сетях.

2. Цель и задачи Центра

2.1 Деятельность Центра, являющегося ключевым элементом формирования 
инфраструктуры поддержки детского движения в районе, направлена на достижение 
следующих целей:

- создание благоприятных условий для организации системной работы в сфере 
воспитания и развития детского общественного движения в образовательных организациях 
МО «Тымовский городской округ», реализующих деятельность РДШ;



- оказание информационной, консультационной, методической, организационной, 
технической, экспертно-аналитической поддержки образовательным организациям, 
реализующим направления деятельности РДШ, а также распределение новых технологий и 
лучших практик работы в социальной сфере.

2.2 Задачи:
-содействовать в ресурсном и методическом обеспечении деятельности 

муниципального, местных и первичных отделений РДШ, в том числе через реализацию 
государственных программ региона;

-развивать взаимодействие между РДШ, социально ориентированными 
некоммерческими организациями, органами местного самоуправления, бизнес-аккаунтами;

-изучать, анализировать и прогнозировать текущую деятельность РДШ;
-развивать систему поддержки деятельности РДШ на региональном и 

муниципальном уровнях;
-продвигать РДШ в средствах массовой информации.

3. Организационная структура Центра

3.1 Центр функционирует как структурное подразделение (отдел) МБОО ДО ДДиЮ 
пгт Тымовское.

3.2 Руководство деятельностью Центра осуществляет его руководитель.
3.3 Руководитель Центра вправе создать на базе Центра структурные подразделение 

по развитию направлений деятельности РДШ.
3.4 Управление Центром осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставами ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» и РДШ и 
строится на принципах единоначалия и самоуправления.

3.5 Штатное расписание и должности Центра:
3.5.1 управленческий персонал - руководитель Центра;
3.5.2 основной персонал:
-руководитель информационно-медийного направления;
-руководитель военно-патриотического направления;
-руководитель направления «Гражданская активность»;
-руководитель направления «Личностное развитие».
3.6 Для каждой должности разрабатывается и утверждается должностная 

инструкция.
4. Основные направления деятельности Центра

4.1 Центр является координатором взаимодействия социально ориентированных 
некоммерческих организаций, органов местного самоуправления, бизнеса и 
образовательных организаций МО «Тымовский городской округ» по вопросам развития 
деятельности РДШ:

аналитическая деятельность-составление и ведение аналитической и 
статистической информации о развитии РДШ в МО «Тымовский городской округ»;

- документационная деятельность-формирование единого банка данных по вопросам 
деятельности РДШ;

- методическая и консультационная поддержка- инициация, разработка, 
апробирование проектов, программ, направленных на совершенствование деятельности 
образовательных организаций района, которые участвуют в реализации направлений 
деятельности РДШ; 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;



информационное сопровождение-взаимодействие со СМИ и оказанию 
информационной поддержки и продвижению РДШ;

- инфраструктурное проектирование-предоставление ресурсов и инфраструктуры, 
находящихся в оперативном пользовании, для нужд РДШ.

4.2 Ключевым направлением деятельности Центра является ресурсно-методическое 
сопровождение деятельности муниципального, местных и первичных отделений РДШ.

5. Показатели эффективности деятельности Центра

5.1 Наличие годового плана работы, имеющего следующую структуру:
- мероприятия по сопровождению и организации мероприятий с образовательными 

организациями, детьми, педагогами, родителями, общественностью (организаторская 
деятельность);

мероприятия по оказанию экспертно-аналитической, организационной, 
методической и консультационной поддержки образовательным организациям, 
реализующим деятельность РДШ (консультационная и аналитическая деятельность);

- мероприятия по содействию и укреплению межведомственного взаимодействия по 
вопросам деятельности РДШ (деятельность по взаимодействию);

- мероприятия по распространению новых технологий и демонстрации 
общественности и эффективных практик социально-полезной деятельности РДШ (контент 
— и методическая деятельность);

- мероприятия по информационной поддержке и продвижению РДШ в средствах 
массовой информации (информационная деятельность).

5.2 Организация и проведение ежегодной паспортизации (справочная информация, 
содержащая основные сведения об образовательной организации, контакты школьного 
куратора РДШ, данные о лидере и численность школьного актива РДШ, направления 
деятельности РДШ, перечень основных реализованных проектов за прошедший год, 
значимые победы и достижения и др.)

5.3 Подготовка методических и аналитических материалов по организации 
деятельности РДШ.

5.4 Организация и проведение (горячих линий) в МО «Тымовский городской округ».
5.5 Организация и проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по 

актуальным вопросам деятельности РДШ, обмену опытом и распространению лучших 
практик.


