
Алгоритм создания первичного отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

 

1. В образовательной организации, на базе которой планируется создать 

первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ, 

Организация, Российское движение школьников), необходимо принять решение 

о создании первичного отделения РДШ (далее – первичное отделение), обсудить 

кандидатуры Председателя первичного отделения, Ревизора первичного 

отделения и состав Совета первичного отделения. 

2. Направить Председателю местного отделения Российского движения 

школьников, не позднее, чем за месяц до проведения учредительного собрания, 

письмо о готовности создать первичное отделение, указать кандидатуру на 

должность Председателя первичного отделения и дату проведения 

учредительного собрания (образец письма прилагается) и приложить справку-

объективку на кандидата на должность Председателя первичного отделения. 

3. Приступить к подготовке и проведению учредительного собрания 

первичного отделения, одновременно дожидаясь решения Совета местного 

отделения Организации. 

4. После получения протокола Совета местного отделения РДШ о 

согласовании создания первичного отделения и утверждения кандидатуры на 

должность Председателя первичного отделения, провести учредительное 

собрание первичного отделения, где выбираются председатель и секретарь 

собрания и выносятся вопросы на повестку: 

1. О создании первичного отделения. 

2. О поддержке целей и задач Устава Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников».  

3. Об избрании Совета первичного отделения (не менее 5 чел.). 

4. Об избрании Председателя первичного отделения. 

5. Об избрании Ревизора первичного отделения. 

 Таким образом, в проведении учредительного собрания первичного 

отделения должно принять участие не менее 7 человек: 

Все, кто планирует избираться в Совет первичного отделения, выдвигать 

свою кандидатуру на должность Председателя и Ревизора первичного 

отделения – должны быть членами РДШ 



5 из которых – Совет первичного отделения (количественный состав Совета 

может быть больше – решение принимается на общем собрании), 

1 – председатель первичного отделения,  

1 – ревизор первичного отделения. 

Председатель и ревизор не входят в совет. 

Срок полномочий Совета, Председателя и Ревизора первичного отделения 1 год.  

Все вопросы и решения оформляются протоколом, подписываются 

Председателем и Секретарем собрания в двух экземплярах:  

один направляется в местное отделение Организации,  

второй хранится в первичном отделении как нормативный документ, 

подтверждающий создание вашего первичного отделения РДШ. 

 

Поздравляем! Ваше первичное отделение создано! 

 

Председатель первичного отделения: 

 

1. Не позднее 2 рабочих дней после проведения учредительного 

собрания первичного отделения на сайте рдш.рф регистрирует свое первичное 

отделение, вносит все регистрационные данные и прикрепляет протокол 

первичного отделения. 

2. В течение 5 рабочих дней направляет в местное отделение РДШ 

письмо с подтверждением создания первичного отделения.  

3. Назначает дату проведения Совета первичного отделения, на котором 

вы обсудите и утвердите план работы вашего первичного отделения и 

организацию приема заявлений в Российское движение школьников. 

 Напоминаем, что все заявления хранятся в первичном отделении 

Организации.  

Срок хранения заявлений – 3 года (основание Приказ Минкультуры России от 

25.08.2010 N 558 (ред. от 16.02.2016) "Об утверждении "Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков хранения" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2010 

N 18380), раздел 12, ст.977). 

Не забудьте дату создания первичного отделения – будет повод 

организовать праздник! 

 

 

 

 



 

Важно!  

Первичные отделения РДШ являются его структурными подразделениями 

и действуют на основании Устава Организации; другого документа, как и 

Положения о первичном отделении – создавать не нужно. 

Первичные отделения осуществляют свою деятельность без образования 

юридического лица и входят в состав местных отделений, а при их отсутствии 

– в состав региональных отделений Российского движения школьников. 

 Высшим руководящим органом первичного отделения является Общее 

собрание первичного отделения. 

Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом – Совет 

первичного отделения.  

 Высшим выборным должностным лицом первичного отделения является 

Председатель первичного отделения. 

 


