
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.09.2018    г. Минусинск    № 611 - п 
 
 

О создании Совета инфраструктурного проекта «Российское движение 
школьников» в Минусинском районе 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
29.10.2015 N 536 "О создании Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации "Российское движение школьников", с целью 
совершенствования государственной политики в области воспитания 
подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе 
системы ценностей, присущей российскому обществу, руководствуясь ст. ст. 
29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать муниципальный районный Совет (Совет) по развитию и 
координации деятельности инфраструктурного проекта «Российское движение 
школьников» (РДШ) и утвердить его состав согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению. 

2 Утвердить Положение о РДШ в Минусинском районе согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить Положение о Совете инфраструктурного проекта 
«Российское движение школьников» в Минусинском районе согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению. 

4. МБУ «Молодежный центр «Тонус» (Полунина): 
- организовать работу по созданию муниципального отделения РДШ;  
- назначить координатора по развитию движения РДШ;  
- утвердить состав муниципального отделения. 
5. Управлению образования администрации Минусинского района 

(Аликова):  
- назначить в каждом образовательном учреждении Минусинского района 

куратора РДШ; 
- совместно с МБУ «Молодежный центр «Тонус» организовать работу по 

развитию движения РДШ в Минусинском районе. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по социальным вопросам Л.А. Бутенко. 
 



 
7. Постановление вступает в силу со дня подписания, и подлежит 

размещению на официальном сайте «Интернет» в разделе «Социальная сфера», 
в подраздел «Образование». 

 
 

 
И.о. главы района  А.В. Пересунько  



Приложение 1  
к постановлению администрации  
Минусинского района  
от 13.09.2018 № 611 - п 

 
 

Состав муниципального Совета инфраструктурного проекта 
«Российское движение школьников» в Минусинском районе 

 

 
Члены Совета: 

 
Глухов Сергей Иванович председатель Минусинского районного 

Совета депутатов (по согласованию) 
Ефремова Наталья Викторовна                
 

руководитель отдела культуры, спорта, 
туризма и молодёжной политики 
администрации Минусинского района 

Рязанцева Наталья Константиновна директор МБУК «Межпоселенческая 
библиотечная система» Минусинского 
района (по согласованию) 

Карпова Юлия Александровна главный специалист отдела культуры  
спорта, туризма и молодёжной политики 
администрации Минусинского района 

 
Хохлова Марина Александровна главный специалист отдела культуры  

спорта, туризма и молодёжной политики 
администрации Минусинского района 
 

Анисимова Зоя Анатольевна директор МКОУ ДО «Минусинский 
районный ЦДТ» (по согласованию) 

Ломаева Светлана Юрьевна Председатель Общественной палаты 
Минусинского района (по согласованию) 

Лазарев Пётр Иванович Директор МКОУ Большеничкинская СОШ 
№5 (по согласованию) 

Харламова Анна Николаевна Директор МКОУ Большеинская СОШ №6 
(по согласованию) 

Дуденкова Вера Владимировна 
 

руководитель флагманской программы 
«Моя территория» (по согласованию) 

Мишин Александр Анатольевич руководитель флагманской программы 
«Волонтеры победы» (по согласованию) 

Юзикова Анна Владиславовна руководитель флагманской программы 
«Добровольчество» (по согласованию) 

Бутенко Лариса Андреевна 
 

заместитель главы по социальным 
вопросам, председатель Совета 

Аликова Ирина Павловна исполняющая обязанности руководителя 
управления образования администрации 
Минусинского района, заместитель 
председателя Совета 

Полунина Елена Николаевна директор МБУ «Молодежный центр 
«Тонус», заместитель председателя Совета 
 

Соболевская Галина Павловна методист «Молодежный центр «Тонус», 
секретарь комиссии 



 
Приложение 2  
к постановлению администрации  
Минусинского района  
от 13.09.2018 № 611 - п 

 
 

Положение о РДШ в Минусинском районе. 
 

Муниципальный совет РДШ – координационный орган, ответственный за развитие 
движения на территории Минусинского района. 

Осуществляет методическое административное управление муниципальным 
отделением. Председателем Совета является заместитель главы города по социальным 
вопросам. 

 
Муниципальное отделение РДШ 

Муниципальное отделение РДШ является постоянно действующим органом, 
обеспечивающим работу РДШ на территории Минусинского района. В муниципальное 
отделение входят специалисты, ответственные за работу движения, а также руководители 
всех первичных (школьных) отделений и председатель муниципального отделения РДШ. 

Оператором и координатором на муниципальном уровне является МБУ 
«Молодежный центр «Тонус». Заседания отделения проходят не реже одного раза в квартал. 

Функции муниципального отделения: 
формирует план муниципального отделения; 
осуществляет координацию развития РДШ на территории Минусинского района; 
организует и ведет муниципальный учет участников РДШ на основе Единого реестра 

участников; 
осуществляет системное взаимодействие с региональным отделением, в том числе по 

вопросам предоставления необходимой отчетности; 
избирает представителя первичного (школьного) отделения, который войдет в 

муниципальный совет РДШ. 
Совет лидеров РДШ 

Совет лидеров РДШ – осуществляет координацию развития РДШ в своей школе. В 
совет лидеров входят: председатель Совета (является руководителем первичного 
(школьного) отделения РДШ), назначается Муниципальным отделением по представлению 
школьного куратора (с 2018 года – по представлению Совета лидеров РДШ); все 
руководители школьных отрядов. 
 

Функции Совета лидеров РДШ: 
формирует и утверждает план движения в школе; 
осуществляет системное взаимодействие с муниципальным отделением, в том числе по 

вопросам предоставления необходимой отчетности; 
В каждом образовательном учреждении Минусинского района закрепляется куратор-

заместитель директора школы по воспитательной работе (школьный куратор РДШ). 



Приложение 3  
к постановлению администрации  
Минусинского района  
от 13.09.2018 № 611 - п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете инфраструктурного проекта  

«Российское движение школьников» в Минусинском районе 
 

I. Общие положения 
 

1. Совет инфраструктурного проекта «Российское движение школьников» в 
Минусинском районе (далее – Совет) является совещательным органом при администрации 
Минусинского района, образованным с целью обеспечения межведомственного 
взаимодействия для создания оптимальных условий развития Российского движения 
школьников в Минусинском районе и вовлечения школьников в инфраструктурный проект 
«Российское движение школьников» в Минусинском районе (далее – РДШ). 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами, 
настоящим Положением. 

 
II. Цель Совета 

Целью деятельности Совета является обеспечение межведомственного 
взаимодействия для создания оптимальных условий развития РДШ в Минусинском районе и 
вовлечения школьников в инфраструктурный проект «Российское движение школьников», 
координация взаимодействия учреждений, общественных объединений и других 
организаций, занимающихся воспитанием подрастающего поколения и формированием 
личности, связанных с развитием в РДШ.  

 
III. Задачи Совета 

 Основными задачами Совета являются: 
1) утверждение межведомственного плана работы РДШ; 
2) объединение и координация деятельности субъектов муниципального отделения 

РДШ;  
3) привлечение коммерческих и некоммерческих организаций, отдельных граждан к 

деятельности РДШ и к воспитанию подрастающего поколения;  
4) поддержка и развитие детско-юношеских объединений; 
5) инициирование, разработка и реализация проектов, направленных на воспитание 

подрастающего поколения и формирование личности; 
6) сохранение, пропаганда и распространение знаний в области воспитания 

подрастающего поколения и формирования личности с учетом современных технологий, в 
том числе информационных; 

7) утверждение списочного состава активистов РДШ по представлению отделения 
РДШ в Минусинском районе. 

 
 

IV. Порядок формирования состава Совета 
1. Состав Совета утверждается муниципальным актом администрации Минусинского 

района. 
2. В состав Совета входят председатель Совета, заместители председателя Совета, 

секретарь Совета и члены Совета, которые принимают участие в его работе на 
общественных началах. 



 
V. Права Совета 

 Совет для решения возложенных на него задач имеет право: 
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от 

учреждений, общественных объединений и других организаций, а также должностных лиц, 
связанных с развитием РДШ в Минусинском районе; 

2) приглашать на свои заседания должностных лиц, представителей общественных 
объединений, научных и других организаций; 

3) направлять своих представителей для участия в совещаниях (конференциях, 
семинарах) по вопросам, связанным с дальнейшим развитием РДШ, проводимых на 
территории Красноярского края; 

4) инициировать проекты, мероприятия РДШ муниципального уровня; 
5) проводить анализ деятельности структурных подразделений РДШ в Минусинском 

районе. 
 

VI. Проведение заседаний Совета 
1. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые проводятся не 

реже одного раза в шесть месяцев. 
2. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов Совета. Решения Совета принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколом, который 
подписывает председательствующий на заседании Совета и секретарь Совета.  

3. Контроль за исполнением решений Совета осуществляет председатель Совета и его 
заместители. 
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