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Алгоритм создания первичного отделения РДШ

1. Принять решение

2. Направить письмо о согласовании

3. Провести учредительное собрание

4. Направить протокол учредительного собрания в региональное

отделение РДШ

5. Зарегистрировать первичное отделение на сайте РДШ.РФ



Все, кто планирует избираться в Совет 

первичного отделения, выдвигать 

кандидатуру на должность Председателя 

и Ревизора первичного отделения –

должны быть членами РДШ





Председатель первичного отделения:
Не позднее 2 рабочих дней после проведения учредительного собрания на сайте 
рдш.рф регистрирует свое первичное отделение, вносит все регистрационные 
данные и прикрепляет протокол первичного отделения.
В течение 5 рабочих дней направляет в региональное отделение РДШ письмо с 
подтверждением создания первичного отделения. 
Назначает дату проведения Совета первичного отделения, на котором вы обсудите 
и утвердите план работы вашего первичного отделения и организацию приема 
заявлений в Российское движение школьников.
Напоминаем, что все заявления хранятся в первичном отделении РДШ. 



Регистрация первичного отделения

Зарегистрировать первичные отделения нужно на сайте в разделе «Об 
РДШ», «Первичные отделения»







Первичные отделения РДШ являются его структурными

подразделениями и действуют на основании Устава Организации; другого

документа, как и Положения о первичном отделении – создавать не нужно.

Первичные отделения осуществляют свою деятельность без образования

юридического лица и входят в состав местных отделений, а при их

отсутствии – в состав региональных отделений РДШ.

Высшим руководящим органом первичного отделения является Общее

собрание первичного отделения.

Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом – Совет

первичного отделения.

Высшим выборным должностным лицом первичного отделения является

Председатель.



Председателю Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»

Рязанскому Сергею Николаевичу

от Ф И О _______________________________________

Место жительства: _____________________________

_______________________________________________

Контактный телефон: ___________________________

Е-mail: _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,_________________________________________________________________________________, действующий (ая)

(фамилия, имя, отчество) 

от имени несовершеннолетнего (й) _______________________________________________________________,

«___»__________ ____ года рождения

обучающегося (юся) _________________________________________________________________, прошу принять
(наименование учебной организации) 

несовершеннолетнего (юю)____________________________________________ в члены Общероссийской общественно-

(фамилия; имя и отчество - инициалы)

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

С Уставом Российского движения школьников согласен (на), поддерживаю уставные цели и задачи Организации.

Дата заполнения: « » 20 г.

Даю свое согласие на обработку (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение,

обезличивание, распространение, блокирование, уничтожение) Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации Российское движение школьников, а также иными уполномоченными лицами вышеуказанного

юридического лица (в том числе юридическими лицами, с которыми заключен договор на оказание услуг либо иных договоров

связанных с участием в программах, проектах и мероприятиях), моих персональных данных, а также с целью

информирования о мероприятиях и проектах Российского движения школьников.

Я проинформирован, что Российское движение школьников гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

_________________________подпись подавшего заявление «___» ____________ 2019 г. дата подачи заявления



Председателю Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»

Рязанскому Сергею Николаевичу

от Ф И О _______________________________________

Место жительства: _____________________________

_______________________________________________

Контактный телефон: ___________________________

Е-mail: _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня в члены Российского движения школьников. 

С Уставом Российского движения школьников согласен (на), поддерживаю уставные цели и задачи Организации.

Даю свое согласие на обработку (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, 

уточнение, обезличивание, распространение, блокирование, уничтожение) Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации Российское движение школьников, а также иными уполномоченными лицами вышеуказанного 

юридического лица (в том числе юридическими лицами, с которыми заключен договор на оказание услуг либо иных договоров 

связанных с участием в программах, проектах и мероприятиях), моих персональных данных, а также с целью 

информирования о мероприятиях и проектах Российского движения школьников.

Я проинформирован, что Российское движение школьников гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

_________________________

подпись подавшего заявление

«___» ____________ 2019 г.

дата подачи заявления





Раздел «Подтверждение пользователей»
Подтверждением пользователей завершается процедура вступления в члены 

РДШ. Поиск пользователя для подтверждения производится по ID. Вводим 

номер и нажимаем «найти».

После чего нам открывается форма подтверждения пользователя, в которой мы можем 

подтвердить его вступление в члены РДШ, нажав зеленую кнопку.





Благодарим за внимание.
Присоединяйтесь, с нами интересно!

Зарина Дадаян, 
начальник отдела по обеспечению деятельности и стратегическому развитию РДШ

тел: +7-901-503-9797, e-mail: zarinad@yandex.ru


