- формировать активную жизненную позицию по отношению к здоровью,
проявляющуюся в поведении, деятельности и осознанном противостоянии
разрушающим факторам здоровья;
- формировать содружество обучающихся на основе уважения традиций
своей малой родины, толерантности и товарищества;
- формировать культуру межличностных отношений и совместной
деятельности;
- пропагандировать среди обучающихся идеи добровольного труда на благо
общества;
- повышать информационно - медийную грамотность современных детей и
подростков.
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III. Функции
Интегративная функция - сочетание коллективных и индивидуальных
видов деятельности, объединение обучающихся, педагогов и
родителей.
Адаптационная функция - адаптация к социальным условиям.
Функция защиты прав и свобод каждого участника образовательного
процесса.
Коммуникативная функция – взаимодействие в процессе общения,
основанное на обмене информацией.
Регулятивная функция направленна на создание, поддержку и
регулирование отношений (регулирует общественные отношения,
устанавливает модель поведения)
Воспитательная функция направлена на формирование мотивации и
опыта учебно-познавательной и практической деятельности, освоение
знаний, ценностных ориентаций и отношений.
IV. Права и обязанности

4.1. Городской штаб «РДШ» имеет право:
- в целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Штабом и
при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы, по инициативе обучающихся в Штабе имеют право
создавать Советы обучающихся по направлениям деятельности;
пользоваться организационной поддержкой администрации МБУДО
«ДД(Ю)Т» при подготовке и проведении мероприятий городского штаба
«РДШ»;
- принимать участие в планировании, организации и проведении
мероприятий с обучающимися;
- представлять предложения по улучшению организации образовательной и
воспитательной деятельности в рамках своей компетенции;

- обращаться с ходатайством о поощрении обучающихся;
пользоваться материально-технической базой информационными
ресурсами по согласованию с директором МБУДО «ДД(Ю)Т»;
- выражать аргументированное мнение и вносить предложения
коллегиальным органам управления ДД(Ю)Т по вопросам, затрагивающим
права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся;
- участвовать в разработке локальных нормативных актов в пределах своей
компетенции;
- получать консультационную помощь по вопросам нормативно-правового
обеспечения деятельности городского штаба «РДШ»;
- устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с
ученическими советами других образовательных организаций.
4.2. Городской штаб «РДШ» обязан:
- принимать активное участие в деятельности РДШ и МБУДО «ДД(Ю)Т»;
- оказывать помощь в организации и проведении мероприятий Дворца;
- принимать активное участие в планировании воспитательной работы
Штаба, обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения
мероприятий;
- оказывать содействие в защите прав и интересов обучающихся на всех
уровнях управления образовательным учреждением;
- регулярно вести соответствующую документацию;
- проводить занятия два раза в неделю.
V. Организация деятельности
5.1. Городской штаб «РДШ» является организацией, объединяющей
подростков и педагогических работников образовательных организаций.
5.2. Городской штаб «РДШ», работающий на базе МБУДО «ДД(Ю)Т постоянно действующий орган самоуправления обучающихся;
5.3. В состав городского штаба «РДШ» входят все желающие подростки
образовательных учреждений ЛГО, желающие проявлять активность,
инициативу, творчество.
5.4. Городской штаб «РДШ» выбирает основные направления своей работы,
распределяет обязанности, организует работу по самоуправлению.
5.5 Путем голосования во главе Штаба избирается Председатель, сроком на
один год, а так же Заместитель председателя и руководители направлений
деятельности
5.6. Решения городского штаба РДШ» принимаются путем открытого
голосования большинством членов, присутствующих на заседании. Принятие
решения оформляется протоколом и доводится до сведения администрации
Дворца и педагогов – кураторов, действующих на базе образовательных
организаций.

5.7.
Содержание деятельности городского штаба «РДШ» определяется
краевой программой «Территория успеха» и планом работы на год,
разработанным активом по направлениям деятельности Российского
движения школьников:
 Личностное развитие: творческое развитие личности, популяризация
ЗОЖ, популяризация профессий;
 Гражданская активность: добровольчество, краеведение, туризм,
поисковая деятельность, музейное дело;
 Военно-патриотическое направление: популяризация деятельности
РДШ в области военно–патриотического воспитания, участие в
мероприятиях по данному направлению согласно плану РДШ;
 Информационно-медийное направление: взаимодействия участников
РДШ в информационно-медийном пространстве, организация круглых
столов с приглашенными гостями из СМИ.
5.9. Работу «Городской штаб РДШ» организует руководитель, назначенный
приказом МБУДО «ДД(Ю)Т».
VI.Ответственность
6.1.
Городской штаб «РДШ» несет ответственность за выполнение
закрепленных за ним задач и функций, установленных данным положением
о городском штабе «РДШ».
6.2. В случае невыполнения указанных задач и функций «Городской штаб
РДШ» может быть досрочно переизбран.
VII. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
7.2.
Изменения в настоящее Положение вносятся обучающимися,
входящими в состав городского штаба «РДШ».

