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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регулирует нормативно-правовые, методические  

и содержательно-деятельностные основы функционирования опорного центра по работе  
с детскими общественными объединениями и организациями (секторе содействия развитию 
детских социальных инициатив и органов ученического самоуправления) в образовательных 
учреждениях Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Опорный центр), который 
создается на базе Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
Дома детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга (далее ДДТ), 
предметом уставной деятельности, которого является организация работы с детскими 
общественными объединениями, методической деятельности, направленной на оказание 
помощи, повышения профессионального мастерства педагогических кадров, в том числе  
в области сопровождения детских общественных движений и органов ученического 
самоуправления. 
 1.2. Опорный центр осуществляет сопровождение и координацию деятельности 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» и органов ученического самоуправления (далее РДШ  
и ОУС). 

1.3. В своей деятельности Опорный центр руководствуется следующими нормативно-
правовыми документами: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 
− Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании  

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020, 
№304-ФЗ. 

− Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 
− Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений». 
− Национальный проект «Образование» (на 2019-2024 гг.). Паспорт проекта утверждён 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию  
и национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10. 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 
утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 No996-р. 

− Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 №536 «О создании 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников». 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р 
«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года». 

− Программа развития районной образовательной системы Красносельского района 
Санкт-Петербурга 2021-2025 гг. 

− Программа воспитания, социализации и самореализации «Поколение.ru 2.0» 
Красносельского района Санкт-Петербурга 2021-2025 гг.. 

− Устав и другие локальные акты ДДТ. 
1.4. Опорный центр является инфраструктурным объектом ДДТ и осуществляет  

свою деятельность во взаимодействии с опорным центром по воспитательной работе ДДТ 
под руководством заместителя директора по социокультурной деятельности учреждения. 

1.5. Опорный центр не является юридическим лицом. 

1.6. Деятельность Опорного центра организуется в интересах личности, общества, 
государства. 

2. Цели и задачи 
2.1. Цели деятельности Опорного центра: поддержка и развитие РДШ, детских 
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общественных объединений и организаций, органов ученического самоуправления  
в образовательных учреждениях Красносельского района, координация их деятельности  
по данному направлению, обеспечение взаимодействия с Санкт-Петербургским 
региональным отделением Общероссийской общественно-государственной  
детско-юношеской организацией «Российское движение школьников», Комитетом  
по образованию, Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями Санкт-Петербурга, администрацией Красносельского района  
и муниципальными органами управления по вопросам развития детских общественных 
объединений и поддержки детских и молодежных социальных инициатив. 

2.2. Задачи: 
− Организация деятельности районного координационного центра 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организацией «Российское движение школьников». 

− Координация деятельности первичных отделений РДШ и органов ученического 
самоуправления в образовательных учреждениях района. 

− Координация деятельности и методическое сопровождение педагогов, 
курирующих деятельность первичных отделений РДШ и ОУС в образовательных 
учреждениях района, 

− Организация, координация и методическое сопровождение проведения районных 
массовых мероприятий в рамках деятельности РДШ и ОУС. 

− Координация и организация подготовки первичных отделений РДШ 
к районным и городским акциям и мероприятиям. 

− Организация совместно с Информационно-методическим центром 
Красносельского района различных форм повышения квалификации 
педагогических кадров, курирующих деятельность первичных отделений РДШ  
и ОУС. 

3. Содержание и организация деятельности 
3.1. Основными содержательными ориентирами деятельности Опорного центра 

являются: 
− Осуществление организационно-массовой работы РДШ, общественных 

объединений района и органов ученического самоуправления в образовательных 
учреждениях района. 

− Содействие в разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ социально-педагогической направленности. 

− Создание организационно-педагогических условий для поддержки социальных 
инициатив детей и подростков по разработке и реализации детских социальных 
проектов, обучающих, досуговых и игровых программ в рамках районных 
конкурсов, фестивалей, слетов детского актива и т.п. 

− Формирование и обеспечение эффективной деятельности районного школьного 
актива для координации деятельности первичных отделений РДШ и ОУС  
в образовательных учреждениях района. 

− Организационно-методическое сопровождение выездов участников РДШ и ОУС 
образовательных учреждений на тематические смены в загородные 
оздоровительных лагерей. 

− Изучение, обобщение, распространение и тиражирование лучшего опыта 
образовательных учреждений по работе первичных отделений РДШ и ОУС 
образовательных учреждений, поддержке детских социальных инициатив. 

− Организационно-методическое сопровождение работы педагогических 
работников образовательных учреждений по профилю деятельности Опорного 
центра (оформление документации, разработка дополнительных 
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общеобразовательных программ, игровых и досуговых программ, школьных 
мероприятий, направленных на развитие детской социальной инициативы  
и поддержке развития РДШ и ОУС и т.п.). 

− Проведение информационно-обучающих и консультационных мероприятий  
для руководителей первичных организаций РДШ, руководителей детских 
общественных объединений и органов ученического самоуправления 
образовательных учреждений района. 

− Работа по координации ведомственного и межведомственного взаимодействия  
с учреждениями образования, культуры, молодежной политики и спорта; 

3.2. Организация деятельности Опорного центра осуществляется в соответствии  
с перспективным и календарным планами работы с учетом плана мероприятий кластера 
«Поколение Выбора» Программы воспитания, социализации и самореализации 
«Поколение.ru 2.0» Красносельского района Санкт-Петербурга 2021-2025 гг., планом  
Санкт-Петербургского регионального отделения РДШ. 

3.3. Для эффективной реализации целей и задач Опорный центр в своей деятельности 
использует различные формы работы, предусмотренные перспективным планом работы  
на учебный год. 

3.4. В своей деятельности Опорный центр взаимодействует с другими 
подразделениями ДДТ, а также структурами, организациями, учреждениями и т.д., 
являющимися социальными партнерами учреждения. 

4. Управление деятельностью 
4.1. Руководство деятельностью Опорного центра осуществляют  

педагоги-организаторы ДДТ в соответствии со своими должностными инструкциями  
и функциональными обязанностями. 

4.2. Пеадгоги-организаторы Опорного центра: 
− Планируют, организуют и координируют деятельность Опорного центра  

по направлениям, в соответствии с функциональными обязанностями. 
− Определяют стратегию развития соответствующих направлений Опорного 

центра, отвечают за результаты деятельности, качество и эффективность  
его работы, своевременность выполнения задач, возложенных на центр. 

− Разрабатывают перспективный план работы центра на учебный год, составляют 
отчёты по соответствующим направлениям деятельности и представляют  
их на согласование и утверждение руководителю Опорного центра 
воспитательной работы и заместителю директора по социально-культурной 
деятельности ДДТ. 

4.3. Деятельность Опорного центра контролируют руководитель (методист) Опорного 
центра воспитательной работы и заместитель директора по социально-культурной 
деятельности, а также директор ДДТ. 

4.4. Опорный центр ведет документацию в соответствии с номенклатурой дел, 
утвержденной приказом ДДТ. 

5. Утверждение и изменение настоящего положения 
5.1. Настоящее Положение рассматривается Педагогическим советом и утверждается 

приказом директора ДДТ. 
 5.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует  
до принятия нового. 

5.3. Настоящее Положение может быть изменено по инициативе Педагогического 
Совета, директора ДДТ, вышестоящих органов управления. 
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