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1. Общие положения 

1.1. Детский Совет Республики Саха (Якутия) (Далее – Совет) является 

добровольным, самоуправляемым органом, осуществляющим свою деятельность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Конвенцией о правах 

ребёнка и Уставом Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». 

1.2. Совет создан с целью развития школьного самоуправления, 

объединения, координации деятельности детских общественных объединений и 

внедрения программ Российского движения школьников. 

1.3. Учредителем Совета является Якутское региональное отделение 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»республики Саха (Якутия)(Далее – ЯРО 

РДШ) в лице председателя регионального отделения. 

1.4. Совет проводит заседания один раз в месяц (с октября по май) на 

территории Государственного бюджетного учреждения республики Саха (Якутия) 

дополнительного образования «Республиканский центр развития детского 

движения». 

1.5. В своей деятельности Совет руководствуется принципами:  

 добровольности, 

 равноправия, 

 самоуправления, 

 демократии,  

 законности и гласности, 

 сотрудничества, 

 открытости и общедоступности. 

1.6. Совет действует в тесном контакте с государственными органами, 

общественными организациями, средствами массовой информации, 

осуществляющим свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия). 

1.7. Членами Совета могут стать активные школьники, активисты детских 

общественных организаций Республики Саха (Якутия). 
 

2. Цели, задачи и направления деятельности 

2.1. Целью деятельности Совета является развитие школьного 

самоуправления, объединения, координации деятельности детских общественных 

объединений и внедрения программ Российского движения школьников 

2.2.Задачами Совета являются: 

- создание привлекательного имиджа детского движения республики и 

ЯРОРДШ; 



- формирование социальной активности школьников, поддержка детских 

инициатив; 

- участие в организации и проведении мероприятий школьного, 

муниципального, районного и республиканского уровней; 

- организация взаимодействия, обмена информацией между 

муниципальными и школьными Советами республики; 

- выявление общественного мнения, вынесение предложений по работе в 

республиканский Совет ЯРО РДШ, исполнительные органы власти. 

2.3. Основными направлениями деятельности Совета являются:  

- «Личностное развитие»; 

- «Гражданская активность»; 

- «Военно-патриотическое направление»; 

- «Информационно-медийное направление».  

 

3. Организационная структура 

 

В состав Клуба Совета входят представители образовательных школ ГО 

«город Якутск», в количестве 24 человек, а также по одному лидеру Детского 

совета из муниципальных районов Республики Саха (Якутия). 

3.1. Председатель Совета избирается из членов аппарата Совета путём 

открытого голосования большинством голосов от общего числа членов Совета. 

3.2. Председатель созывает Совет, руководит им, ведёт заседания, 

организует и контролируетработу руководителей направлений. 

3.3. Председатель Совета может быть освобожден от занимаемой должности 

по инициативе не менее1/2 от числа членов Совета, либо по инициативе не 

менее1/2 от числа членов Республиканского совета ЯРО РДШ. 

3.4.Из числа членов Совета выбираются руководители направлений РДШ (4 

человека): 

- «Личностное развитие»; 

- «Гражданская активность»; 

- «Военно-патриотическое направление»; 

- «Информационно-медийное направление». 

3.7. Руководитель направления контролирует и координирует работу своего 

направления, предоставляет отчёт о работе Совету, распределяет обязанности 

между членами направления, отслеживает выполнение заданий и поручений, на 

всех этапах деятельности.  

3.8. Дополнительно к руководителям Аппарата назначаются специалисты 

ГБУ РС(Я) ДО «РЦРДД», курирующие данные направления. 

3.9. Все члены Совета осуществляют деятельность согласно выбранному 

направлению и плану работы Совета ЯРОРДШ. 

 

4. Права и обязанности членов детского Совета 

 

4.1. Для достижения целей члены Совета имеют право: 

- свободно распространять информацию о деятельности ЯРОРДШ; 



- принимать активное участие в планировании, разработке, проведении и 

анализе коллективных, творческих мероприятий (дел, проектов и т.д.) 

проходящих в рамках ЯРОРДШ; 

- выходить с вопросами и предложениями к председателю и координатору 

ЯРОРДШ и председателю и сопредседателю Совета; 

- получать поддержку при подготовке и проведении мероприятий; 

- выдвигать свою кандидатуру, избирать и быть выбранным в Аппарат 

руководителей Детского совета; 

- участвовать во всех проводимых Советом мероприятиях и заседаниях; 

- свободно излагать свои взгляды и вносить предложения; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни. 

4.2. Члены детского Совета имеет следующие обязанности: 

- соблюдать Устав РДШ; 

- оказывать содействие Совету в достижении его целей и задач; 

- активно и добросовестно участвовать в работе направления, в котором 

избран, способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы 

Совета;  

- принимать активное участие в деятельности Совета; 

- выполнять решения руководящих органов Совета; 

- Председатель, руководители направлений и все члены Совета в своей 

деятельности руководствуются уставом РДШ, настоящим Положением, планом 

работы ЯРО РДШ, решениями Республиканского Совета ЯРОРДШ, решениями 

Совета, распоряжением Председателя и региональных координаторов ЯРОРДШ. 

 

5. Порядок приёма и выхода 

 

5.1. Членом Детского совета Республики Саха (Якутия) может стать 

активный школьник, прошедший конкурсный отбор и имеющий опыт участия в 

деятельности детского общественного объединения, органа ученического 

самоуправления не менее года, избранный от  детского общественного 

объединения муниципального района/городского округа 

5.2. Утверждение состава Совета осуществляется в начале учебного года 

на заседании Республиканского Совета ЯРОРДШ. 

5.3. Выход из состава Совета осуществляется добровольно на заседаниях 

Совета в течение учебного года. 

5.4. Члены Совета за несоблюдение Устава РДШ, нарушение Положения 

Совета, за непосещение заседаний и невыполнение возложенных на них 

обязанностей общим голосованием могут быть выведены из состава Совета. 

5.5. При выходе или выведении из состава Совета по решению 

республиканского Совета ЯРО РДШ возможно до включения в состав Совета 

следующего по рейтингу кандидата или представление нового кандидата от 

детского общественного объединения муниципального района/городского округа 

. 

 

6. Документация 

 



6.1.  Детский Совет имеет положение о Совете, устав РДШ, план 

мероприятий, план мероприятий совета ЯРОРДШ и годовой отчет Детского 

совета по направлениям.  

6.2.  Председатель и руководители направлений составляют списки всего 

личного состава Совета, с указанием направления деятельности, класса, школы, 

детского общественного объединения и контактной информацией. 

 

7. Поощрения 

 

7.1. По итогам работы Совет может рекомендовать активных членов в 

ЯРОРДШ на награждение грамотой, благодарственным письмом ГБУ РС(Я) ДО 

"Республиканский центр развития детского движения", СДОО РС(Я), 

исполнительных органов власти республики, выездом в ВДЦ «Орленок», 

«Смена», «Океан», «Артек», а также выездом для участия в Зимнем фестивале 

РДШ, Большого школьного пикника (БШП).  

 

8. Порядок прекращения деятельности 

 

8.1. Прекращение деятельности Совета или его реорганизации 

производится по решению Совета ЯРО РДШ. 

8.2. После ликвидации старого Совета все документы передаются новому 

Совету. 

 

 

 

 

 

 

 
 


