
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

(МБОУ «СОШ № 7») 

 

ПРИКАЗ 
 

г. Нефтеюганск 

 

20.09.2018 № 709 
 

 

Об организации деятельности Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в МБОУ 

«СОШ № 7» 

 

           В целях исполнения Федерального закона от 28.12.2016 № 478-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений», Указа Президента от 29.10.2015 № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», в соответствии с планом 

работы Департамента образования и молодежной политики администрации 

города Нефтеюганска на 2018-2019 учебный год, с целью совершенствования 

воспитательной работы и организации социально значимой деятельности 

школьников, содействия формированию личности на основе системы ценностей, 

присущей российскому обществу, приказа Департамента образования и 

молодежной политики администрации города Нефтеюганска от 05.09.2018 

№470-п «Об организации деятельности Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» в муниципальных образовательных организациях», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Создать первичное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее Отделение РДШ).  

1.1.Назначить ответственным куратором за организацию деятельности 

РДШ заместителя директора по учебно-воспитательной работе Шарипову Г.А., 

включив обязанности в должностные инструкции. 

1.2.Назначить старшим вожатым первичного отделения Муниципального 

отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» педагога-организатора 

Бабаяна С.В., включив обязанности в должностные инструкции.  



2. Бабаяну С.В.: 

2.1.Обеспечить организацию регистрацию первичного отделения РДШ на 

сайте https://рдш.рф.  

2.2.Использовать брендбук РДШ и хэштег #РДШ при размещении 

информации на сайте образовательной организации, социальных сетях, а также 

при проведении мероприятий, по Уставу РДШ;  

3.Создать на официальном сайте МБОУ «СОШ № 7» раздел «Российское 

движение школьников» и определить порядок информирования о деятельности 

первичного отделения РДШ. 

4.Направить информацию в Департамент образования и молодежной 

политики администрации города Нефтеюганска информацию об организации 

деятельности РДШ в образовательной организации согласно приложению 4 к 

приказу ДОиМП №470-п от 05.09.2018 (приложение 1)  

 

 

Директор                                                                                                Е.И.Суровцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Педагог-организатор  

Сергей Викторович Бабаян 

89224455509 

 

https://рдш.рф/


Приложение 1 

к приказу МБОУ «СОШ №7»  

от 20.09.2018 № 709 

 

Информация об организации деятельности РДШ  

в МБОУ «СОШ №7» 

 

 
№ п/п Образовательная 

организация 

Локальный акт 

(приказ №, дата) 

Куратор РДШ  

Ф.И.О.,  

должность. 

 

Старший вожатый 

РДШ Ф.И.О., 

должность 

Контактный  

телефон,  

e-mail 

Ссылка на страницу  

РДШ сайта 

образовательной 

организации 

1. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение  

«СОШ №7» 

Приказ МБОУ 

«СОШ №7» 

от __________ 

№__________ 

Шарипова 

Гульнафига 

Ахметгалеевна 

 

Бабаян 

Сергей  

Викторович 

8 9227876435 

т.р. 27-63-93 

gumisvlena@mail.ru 

 

8 9224455509 

т.р. 27-63-93 
babain_sergei@mail.ru 

 

sosh7_ugansk@mail.ru 
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