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ПОЛОЖЕНИЕ  

о ресурсном центре регионального отделения  

 российского движения школьников 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение о ресурсном центре регионального отделения 

Российского движения школьников регламентирует порядок организации и 

деятельности ресурсного центра регионального отделения общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» в Липецкой области (далее – Ресурсный центр). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 29 октября 2015 г. №536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

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

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 

746-р «О создании Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский детско-юношеский центр» (далее – ФГБУ «Росдетцентр»), 

приказом управления образования и науки Липецкой области от 18.09.2018 г. 

№ 1225 о назначении  ГБУ ДО «Центр дополнительного образования 

Липецкой области» ресурсным центром регионального отделения РДШ, 

Соглашением о взаимодействии между управлением образования и науки 

Липецкой области, ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой 

области» и Общероссийский общественно-государственной детско-

юношеской организацией «Российское движение школьников» от 01 ноября 

2020 г. 

1.3. Ресурсный центр осуществляет свою деятельность на базе 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования Липецкой области» (далее - ГБУ ДО 

«ЦДО ЛО»). 

1.4. Ресурсный центр организует свою работу в рамках уставной 

деятельности ГБУ ДО «ЦДО ЛО», без изменения организационно-правовой 

формы и типа учреждения. 

1.5. Ресурсный центр является ключевым элементом формирования 



инфраструктуры поддержки детского движения в регионе. 

1.6. Ресурсным центром является организация, выступающая 

координатором взаимодействия заинтересованных организаций разного 

уровня и типа, являющаяся центром развития сети учреждений и 

осуществляющая информационное, кадровое, методическое и 

организационное сопровождение инновационных воспитательных и 

образовательных программ, программ поддержки деятельности профильных 

общественных объединений в соответствии с современными требованиями 

образовательного и воспитательного процессов и потребностями 

педагогического и родительского сообществ.  

 

II. Цели, задачи и функции Ресурсного центра,  

основные направления работы 

 

 2.1. Целью деятельности Ресурсного центра является оказание 

информационной, консультационной, методической, организационной, 

технической, экспертно-аналитической поддержки образовательным 

организациям, реализующим направления деятельности РДШ, а также 

распространение новых технологий и лучших практик работы в социальной 

сфере. 

 2.2. Задачами Ресурсного центра являются: 

 –  содействие в ресурсном и методическом обеспечении деятельности 

первичных, местных и регионального отделений РДШ, в том числе через 

реализацию целевых программ субъекта; 

 – развитие взаимодействия между РДШ, социально 

ориентированными некоммерческими организациями, органами власти, 

бизнес-структурами; 

 – мониторинг и выполнение иных аналитических работ по изучению, 

прогнозированию текущей деятельности РДШ; 

 – развитие и анализ системы поддержки деятельности РДШ на 

региональном и муниципальном уровнях; 

 – организации межрегионального, межведомственного и 

внутриведомственного, сетевого взаимодействия при реализации 

программной деятельности РДШ; 

 – проведение семинаров, совещаний по актуальным вопросам РДШ. 

2.3. Ключевым направлением деятельности Ресурсного центра РДШ в 

Липецкой области является ресурсно-методическое сопровождение 

деятельности первичных, местных и регионального отделения РДШ, которое 

может быть организовано через следующие функции: реализация 

образовательных проектов и программ, методическая поддержка, 

информационно-консультационная деятельность и т.д. 

 

III. Управление Ресурсным центром 

 



3.1. Управление Ресурсным центром осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставами ФГБУ «Российский 

детско-юношеский центр», ГБУ ДО «Центр дополнительного образования 

Липецкой области» и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

3.2.  Руководство деятельностью Ресурсного центра осуществляет 

руководитель учреждения, на базе которого функционирует Ресурсный центр. 

3.3. Руководитель вправе создать на базе центра структурные 

подразделения по развитию направлений деятельности РДШ. 

 

IV. Обязанности Ресурсного центра 

 

4.1. Ресурсный центр обязан: 

– вести просветительскую деятельность среди общественных детских 

организаций и образовательных учреждений области о работе РДШ в 

соответствии с основными направлениями деятельности Ресурсного центра; 

– по запросу Учредителя Ресурсный центр предоставляет 

оперативную информацию по направлениям своей деятельности. 

 

V. Заключительные положения 

 

 5.1. Настоящее Положение может быть изменено и (или) дополнено по 

решению руководителя Ресурсного центра в целях совершенствования его 

работы, удобства взаимодействия всех заинтересованных сторон в 

достижении целей и задач.  

 


