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ПОЛОЖЕНИЕ
о секторе содействия развитию детских социальных инициатив и
органов ученического самоуправления.

1. Общие положения.
1.1. Сектор содействия развитию детских социальных
инициатив и органов ученического самоуправления (далее ОСРДСИ)
создается на основании Указа Президента Российской Федерации от
29.10.2015 № 536 «О создании Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников», реализации Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 год, утверждено распоряжением
Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р, Основ государственной
молодежной политики РФ на период до 2025 года, утвержденных
распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р», письма
Комитета по образованию от 05.05.2016 №03-20-1812/16-0-0
1.2. Сектор является структурным подразделением учебнометодического отдела ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32».
1.3. Местонахождение сектора:
Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д.32/1
1.4. Сектор не является юридическим лицом.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Сектор создан при данном
учреждении дополнительного
образования с целью обеспечения 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, администрацией
Центрального района и местными органами самоуправления по вопросам
развития детских общественных объединений и поддержки детских и
молодежных социальных инициатив.
2.2. К основным функциям ОСРДСИ относятся:
Организация деятельности районного координационного центра
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организацией «Российское движение школьников» (далее – РДШ)
Координация деятельности первичных отделений РДШ
Координация деятельности ученических органов самоуправления;
Координация деятельности и методическое сопровождение педагогов,
курирующих деятельность первичных отделений РДШ и органов
ученического самоуправления;
Координация и методическое сопровождение проведения районных
массовых мероприятий в рамках деятельности РДШ и органов ученического
самоуправления (далее – УСУ);
Координация и организация подготовки первичных отделений РДШ к
районным и городским акциям и мероприятиям;
Организация совместно с районным научно-методическим центром
различных форм повышения квалификации педагогических кадров,
курирующих деятельность первичных отделений РДШ и органов

ученического самоуправления;
Участие в проведении смотров работы образовательных учреждений по
содействию и развитию детских социальных инициатив и органов
ученического самоуправления.
2.3. Деятельность ОСРДСИ организуется в интересах личности,
общества, государства.
3. Организация деятельности.
Основными направлениями деятельности ОСРДСИ являются:
3.1. Реализация организационно-массовой работы РДШ, общественных
объединений района и ученического самоуправления.
3.2. Реализация дополнительных образовательных программ социальнопедагогической направленности.
3.3. Реализация методической работы (аналитической,
прогностической, экспертной, издательской), изучение,обобщение и
распространение лучшего опыта работы образовательных учреждений по
поддержке детских социальных инициатив.
3.4. Реализация обучающих, досуговых и игровых программ в рамках
поддержки и развития социальной инициативы в рамках районных
семинаров, слетов, оздоровительных лагерей.
3.5. Работа по координации ведомственного и межведомственного
взаимодействия с учреждениями образования, культуры, молодежной
политики и спорта.
3.5. Работа с образовательными учреждениями:
оказание методической помощи образовательным учреждениям в
оформлении документов;
разработке дополнительных образовательных программ и учебнометодических курсов, разработке и внедрению досуговых и игровых
программ;
обеспечение информационно-методического сопровождения мероприятий,
направленных на развитие детской социальной инициативы и поддержке
развития РДШ;
проведение индивидуальных и групповых консультаций для руководителей
первичных организаций РДШ, руководителей ДОО и органов ученического
самоуправления;
проведение семинаров, открытых занятий, мастер-классов и других
мероприятий по повышению квалификации педагогических кадров в
образовательных учреждениях.
3.6. Для достижения своих целей сектор:
 использует кабинеты, учебные аудитории, подсобные помещения,
оборудование, хозяйственный инвентарь, а также иное имущество
учреждения. Оборудование, инвентарь и другое движимое имущество,
находящееся на балансе учреждения, закрепляется за материальноответственным лицом – заведующим учебно-методическим отделом.
 разрабатывает нормативные документы по направлениям
деятельности;

 создает и реализует программы деятельности и развития РДШ, ДОО и
Советов самоуправления;
 организует создание, деятельность и ликвидацию объединений социальнопедагогической направленности, направленных на поддержку и развитие
детской социальной инициативы;
 по профилю своей деятельности оказывает содействие деятельности
детских, юношеских и молодежных общественных объединений
(организаций) и органов ученического самоуправления;
 использует в пределах утвержденных смет бюджетные и привлеченные
средства учреждения;
 привлекает дополнительные источники финансирования, организует работу
временных творческих коллективов работников сектора и объединений
обучающихся.
4. Структура и управление.
4.1. Структура и штатные единицы сектора рассчитываются в
соответствии с Методикой определения штатной численности работников
государственных образовательныхучреждений,непосредственно подчиненных
Комитету по образованию и государственных образовательных учреждений,
подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга.
4.2. Непосредственное управление деятельностью сектора осуществляет
методист по данному направлению деятельности, назначенный приказом
директора.

