


Приложение 1 
ПОЛОЖЕНИЕ   

о муниципальном кураторе РДШ в Юргинском городском округе 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации деятельности 
муниципального куратора, отвечающего за поддержку и развитие Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» в Юргинском городском округе. 

1.2. Муниципальный куратор РДШ – должностное лицо, осуществляющее 
координацию деятельности по развитию детских общественных объединений и движений, 
органов школьного ученического самоуправления в муниципальном образовании под 
эгидой РДШ. 

1.3. В своей деятельности муниципальный куратор Юргинского городского 
округа РДШ руководствуются: 

– Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

– Федеральным законом Российской Федерации «Об общественных 
объединениях» от 19.05.1995г. № 82-ФЗ;  

– Федеральным законом Российской Федерации «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений» от 28.06.1995г. № 98-ФЗ;  

– Указом Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства» от 29.05.2017 г. № 240;  

– Указом Президента РФ «О создании Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» от 
29.10.2015г. № 536;  

– Распоряжением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Стратегии воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от 29.05.2015г. № 
996-р; 

– Письмо Министерства образования и науки РФ «О ресурсных центрах 
РДШ» от 17 .04.2018г №ИП-249/09; 

– Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
04.09.2013 г. № 367 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области 
«Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы»; 

– Стратегией развития Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» на период до 2022 
года, утвержденная на 4-м Съезде «Российского движения школьников», март 2019 г.; 

– Настоящим Положением, иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации и Кемеровской области - Кузбасса. 

Координатором деятельности муниципального куратора Юргинского городского 
округа является Региональный ресурсный центр РДШ. 

1.4. Муниципальный куратор обеспечивает реализацию программ и проектов 
РДШ в пределах Юргинского городского округа и обеспечивает взаимодействие с 
представителями субъектов воспитания в рамках своей компетенции. 

1.5. Муниципальные кураторы РДШ назначаются приказом Управления 
образованием Юргиснкого городского округа. 

2. Цели и задачи деятельности муниципального куратора РДШ в Юргиснком 
городском округе 

2.1. Цель деятельности – развитие детского общественного движения в 
образовательных организациях.  

2.2. Задачи: 
– создать условия для развития РДШ в образовательных организациях; 



– содействовать деятельности первичных отделений РДШ, взаимодействовать 
с организаторами воспитательной деятельности в образовательных организациях, 
оказывать им методическую поддержку; 

– организовывать и проводить форумы детского общественного движения, 
учебу детского актива; 

– взаимодействовать с муниципальными органами власти и Региональным 
ресурсным центром РДШ по вопросам организации деятельности РДШ в муниципальном 
образовании Кемеровской области - Кузбасса; 

– анализировать и своевременно предоставлять в Региональный ресурсный 
центр информацию о деятельности РДШ в муниципальном образовании Кемеровской 
области - Кузбасса; 

– популяризировать деятельность, сопровождать реализацию проектов, 
программ, мероприятий РДШ. 

3. Основные функции муниципального куратора РДШ в Юргинском городском 
округе 

Муниципальный куратор РДШ: 
 обеспечивает и сопровождает деятельность образовательных организаций г. 

Юрги, участвующих в реализации федерального и регионального планов РДШ; 
 проводит просветительскую деятельность среди общественных детских 

организаций и образовательных учреждений г. Юрги в соответствии с основными 
направлениями деятельности РДШ, организуют семинары, вебинары, диалоговые 
площадки по актуальным вопросам РДШ на территории своего муниципалитета, проводит 
индивидуальные очные и дистанционные консультации с педагогами, сопровождающими 
деятельность РДШ; 

 формирует единый информационный банк данных по вопросам деятельности 
РДШ на территории своего муниципалитета по запросу Регионального ресурсного центра;  

 осуществляет своевременное заполнение и направление отчетов в Региональный 
ресурсный центр РДШ о развитии направлений деятельности РДШ;  

 оказывает содействие в проведении федеральных и региональных мониторингов 
работы РДШ в Кемеровской области – Кузбассе; 

 проходит обучение и своевременное прохождение образовательных курсов в 
Корпоративном университете РДШ, оказывает содействие в обучении педагогам, 
сопровождающим деятельность РДШ, родителям (законным представителям 
несовершеннолетних), школьникам; 

 оказывает помощь в регистрации школьников, педагогов и родителей на сайтах 
РДШ (РДШ.рф; вожатый.рф, спорт.рдш.рф; Корпоративный университет РДШ);  

 информирует о реализуемых проектах и мероприятиях РДШ в СМИ и 
официальных группах в социальных сетях. 

4. Заключительные положения 
4.1. Настоящее Положение может быть изменено и (или) дополнено по решению 

Регионального ресурсного центра РДШ в целях совершенствования работы 
муниципальных кураторов, эффективного взаимодействия всех заинтересованных сторон 
в достижении цели и задач. 

4.2. Информация о внесении изменений в Положение размещается на официальном 
сайте ГАУДО «Кузбасский центр дополнительного образования» и в социальных медиа, 
не позднее трех дней после внесения изменений. 
 


