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ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальных кураторах, отвечающих за поддержку и развитие 

деятельности регионального отделения  

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» в муниципалитетах 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о муниципальных кураторах, отвечающих за 
поддержку и развитие деятельности регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ) в 
муниципалитетах (далее – Положение) регламентирует порядок организации 
и деятельности муниципальных кураторов, отвечающих за поддержку и 
развитие деятельности РДШ в муниципалитетах (далее – Муниципальные 
кураторы).  

1.2. В своей деятельности муниципальные кураторы руководствуются: 

Конституцией Российской Федерации; Указом Президента Российской 

Федерации от 29.10.2015 № 536 «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»»; Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 года 

№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; настоящим Положением и иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации и Смоленской области.  

1.3. Координатором деятельности Муниципальных кураторов является 
Региональный ресурсный центр поддержки и развития российского движения 

школьников (далее – Ресурсный центр), созданный на базе центра 
дополнительного образования - СОГБУ ДО «Станция юных натуралистов»  

(далее - Центр).  

1.4. Муниципальные кураторы осуществляют свою деятельность на 
закрепленной за ними территории муниципалитета. 



2. Цель и задачи 
2.1.  Цель:  

формирование единого образовательного, развивающего, 

воспитывающего пространства в сфере воспитания и развития детского 
общественного движения в образовательных организациях, координация и 

своевременное информирование о деятельности РДШ в муниципалитете.  

2.2. Задачи:  

организация системной работы и взаимодействия с Ресурсным центром, 
анализ и своевременное предоставление информации о состоянии и 
реализации деятельности РДШ в муниципалитете;  

создание благоприятных условий для организации деятельности в сфере 
воспитания и развития детского общественного движения в образовательных 
организациях муниципалитета, реализующих деятельность РДШ;  

популяризация деятельности, сопровождение и реализация проектов, 
программ, мероприятий РДШ на территории муниципалитета. 

 

3. Основные направления деятельности Муниципальных 

кураторов  

3.1. Муниципальные кураторы являются координаторами 
взаимодействия муниципалитетов и заинтересованных сторон по вопросам 
развития деятельности РДШ на территории Смоленской области.  

3.2. Муниципальные кураторы осуществляют деятельность по 
направлениям:  

3.2.1. Организационно–методическое обеспечение и сопровождение 
деятельности образовательных организаций муниципалитета, участвующих в 
реализации федерального и регионального планов РДШ.  

3.2.2. Проведение семинаров, вебинаров, диалоговых площадок по 
актуальным вопросам РДШ на территории муниципалитета, индивидуальных 
очных и дистанционных консультаций с педагогами, сопровождающими 

деятельность детских общественных объединений.  

3.2.3. Формирование единого информационного банка данных по 
вопросам деятельности РДШ на территории муниципалитета.  

3.2.4. Составление аналитических отчетов о развитии направлений 
деятельности РДШ на территории муниципалитета и своевременное 
предоставление информации.  

3.2.5. Содействие в проведении федеральных мониторингов работы 
регионального отделения РДШ.  

3.2.6. Информирование о деятельности и реализуемых мероприятиях 
РДШ на территории муниципалитета для своевременного размещения 
публикаций на сайте Ресурсного центра  и в социальных медиа. 



4. Организация деятельности  

4.1. Муниципальные кураторы назначаются по рекомендации 
руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования.  

4.2. Состав Муниципальных кураторов утверждается председателем 
СРО РДШ.  

4.3. Курирует и координирует работу Муниципальных кураторов 
Ресурсный центр.  

4.4. Непосредственное руководство деятельностью Муниципальных 
кураторов осуществляют руководители органов местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования. 

 

5. Обязанности  

5.1. Муниципальные кураторы обязаны вести просветительскую 
деятельность среди общественных детских организаций и образовательных 
учреждений муниципалитета в соответствии с основными направлениями 
деятельности (п.3 настоящего Положения).  

5.2. По запросу Ресурсного центра предоставлять оперативную 
информацию по направлениям своей деятельности. 

 

6. Заключительные положения  

6.1. Настоящее Положение может быть изменено и (или) дополнено по 
решению СРО РДШ в целях совершенствования работы Муниципальных 
кураторов, удобства взаимодействия всех заинтересованных сторон в 
достижении цели и задач.  

6.2. Информация о внесении изменений в Положение размещается на 
официальном сайте Ресурсного центра  не позднее 3 дней. 


