
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом управления образования 

администрации города 

Невинномысска  

от  15 августа 2019 г. № 412-о/д 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о детском Совете самоуправления города Невинномысска 

 
1.  Данное Положение разработано на основе  Положения о детском общественном 

Совете, утвержденного приказом  министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 13 февраля 2015 г. N 155-пр. 

   Детский Совет самоуправления (далее - Совет) создан в целях развития, 

продвижения и реализации механизмов участия детей в со управлении образовательной 

организацией, содействия формированию активной гражданской позиции, повышения 

правовой грамотности обучающихся образовательных организаций города 

Невинномысска, действует как совещательный, коллегиальный и консультативный орган, 

осуществляет координацию вопросов, затрагивающих развитие ученического 

самоуправления в городе и защиту интересов ребенка. 

2. Совет обеспечивает взаимодействие  органов исполнительной власти и местного 

самоуправления с представителями детско-юношеского сообщества. 

3. Организаторами Совета являются управление образования администрации 

города Невинномысска. 

4. Совет в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, "Национальной стратегией действий в интересах детей до 

2017 г.", Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, Законами Ставропольского 

края, иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, нормативно-

правовыми актами муниципального образования  и настоящим Положением. 

5. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. Решения, 

выработанные на его заседаниях, носят рекомендательный характер. 

 
2. Цели и задачи Совета 

Цель Совета: разработка, продвижение и реализация на уровне Ставропольского 

края различных форм участия детей в принятии решений, затрагивающих интересы, права 

и обязанности ребенка, путем выстраивания эффективного диалога между детско-

юношеским сообществом и органами власти. 

Задачи: 

- содействие развитию и укреплению взаимодействия детских общественных 

объединений и органов ученического самоуправления, действующих на территории 

города Невинномысска, их сотрудничеству с органами местного самоуправления и 

молодежными общественными объединениями; 

- содействие формированию активной гражданской позиции у детей и юношества; 

- повышение правовой грамотности и культуры детей и юношества; 

- продвижение принципов Конвенции о правах ребенка и знаний о правах детей в 

детско-юношеском, родительском и педагогическом сообществах; 

- создание условий для социального становления, культурного, гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и 

физического развития детей и подростков края; 

http://ivo.garant.ru/#/document/2540422/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/27100267/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/27132710/entry/0
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- создание единого информационного пространства для деятельности органов 

ученического самоуправления, детских и молодежных общественных объединений. 

 
3. Состав Совета 

Совет формируется из состава лидеров ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций города Невинномысска. При определении и 

выдвижении кандидатуры члена Совета могут быть использованы выборы детским 

сообществом и другие формы определения делегатов, в том числе представление, 

назначение. Члены Совета назначаются сроком на два года. По истечении срока или в 

связи с досрочным прекращением членства в Совете может проводиться ротация среди 

членов Совета. 

Заседания Совета проходят один раз в квартал. Один раз в неделю для членов 

Совета на базе МБУ ДО «Дворец детского творчества» города Невинномысска проводится 

обучение по программе «Школа «Лидер». 

Для участия в заседаниях и занятиях по программе  Совета могут приглашаться 

бывшие члены Совета, общественные и политические деятели, профессиональные 

эксперты, представители профильных органов исполнительной власти, ученые, 

представители средств массовой информации и т.д. 

 

4. Организация деятельности Совета 
Формы и порядок работы Совета определяются планом работы, утверждаемым 

Советом. Основной формой работы Совета являются заседания, на которых решаются 

вопросы, отнесенные к его ведению. В ходе проведения заседаний ведутся протоколы. 

Протокол ведет ответственный секретарь Совета. Заседание Совета правомочно, если на 

нем присутствует более половины от установленной численности членов Совета. 

Заседания Совета проводятся открыто. 

3. Организацию деятельности Совета обеспечивает муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества» города 

Невинномысска при содействии управления образования администрации города 

Невинномысска, общественной организации "Российский Союз Молодежи" города 

Невинномысска. 

Деятельность Совета основывается на принципах: 

- доступности; 

- демократичности; 

- открытости; 

- независимости; 

- личной конфиденциальности; 

- взаимного доверия. 

5. Члены Совета 
Членами Совета могут быть обучающиеся 8 - 11 классов общеобразовательных 

организаций, члены детских, детско-юношеских и молодежных общественных 

объединений. 

Члены Совета обладают равными правами и обязанностями. 

Членство в Совете является добровольным. 

Члены Совета осуществляют свою деятельность лично и не вправе делегировать 

свои полномочия другим лицам. 

Член Совета может быть исключен: 

- за несоблюдение своих обязанностей; 

- в случае неявки на 3 (три) заседания подряд, без предупреждения ответственного 

секретаря или Председателя Совета о причине отсутствия. 
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6. Председатель Совета 

Председатель Совета избирается из состава Совета на его заседании не позднее 30 

дней после проведения организационного заседания сроком на 1 (один) год, осуществляет 

текущее руководство деятельностью Совета. 
Председатель Совета: 

- ведет заседания Совета; 

- от имени Совета осуществляет взаимодействие с отраслевыми органами 

исполнительной власти, организациями, ведомствами, детскими и молодежными 

общественными объединениями и органами ученического самоуправления; 

- подписывает от имени Совета документы; 

- выполняет решения, принятые Советом; 

- принимает решение о созыве внеочередного заседания Совета; 

- выполняет иные функции, направленные на достижение целей, определенных 

настоящим Положением, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции 

Совета; 

- выступает с отчетами о проделанной работе перед членами Совета. 

Основанием для временного отстранения от занимаемой должности председателя 

Совета является: 

- письменное заявление о снятии с себя полномочий председателя Совета; 

- невыполнение своих обязанностей, в соответствии с настоящим Положением. 

Председатель Совета может быть временно отстранен от занимаемой должности до 

созыва внеочередного заседания Совета решением более половины голосов членов 

Совета. 

7. Ответственный секретарь Совета 
Ответственный секретарь - лицо, ответственное за делопроизводство и ведение 

протокольной части всех заседаний Совета. 

Ответственный секретарь назначается на должность по представлению 

Председателя Совета решением простого большинства голосов присутствующих на 

заседании членов Совета. 

Ответственный секретарь Совета обязан: 

- вести протоколы заседаний Совета; 

- вести информационную базу Совета; 

- вести документооборот Совета; 

- осуществлять контроль над подготовкой документации по мероприятиям Совета 

и отчетом по проделанной работе; 

- осуществлять контроль за своевременным выполнением планов работы Совета и 

принятых решений. 

Ответственный секретарь может быть временно отстранен от занимаемой 

должности решением более половины голосов членов Совета. 

 
8. Права и обязанности членов Совета 

8.1. Права членов Совета: 

- принимать непосредственное участие в работе Совета по реализации его целей и 

задач; 

- выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в руководящие органы Совета; 

- представлять интересы детских общественных объединений и органов 

ученического самоуправления образовательных организаций, делегировавших их в состав 

Совета; 

- выносить предложения по любым вопросам деятельности Совета. 

8.2. Обязанности членов Совета: 
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- соблюдать все требования настоящего Положения; 

- выполнять решения Совета, взятые на себя обязательства, а также поручения 

Председателя Совета по вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

- регулярно посещать заседания Совета; 

- не допускать действий, которые могут нанести ущерб интересам Совета и его 

членам. 

9. Деятельность Совета 
Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, на которых 

обсуждаются наиболее значимые и актуальные вопросы, и работы комиссий (рабочих 

групп), которые выполняют решения Совета. 

Работа Совета осуществляется в соответствии с планом работы, сформированным 

на основании предложений членов Совета и утвержденным на заседании Совета. 

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 

квартал, за исключением летнего периода. 

Совет правомочен принимать решения по любым вопросам, относящимся к 

компетенции Совета, если на его заседании присутствует более половины его членов. 

Решения по рассматриваемым вопросам принимаются простым большинством 

голосов членов Совета, оформляются протоколом и подписываются председателем Совета 

и ответственным секретарем. 

Для подготовки отдельных вопросов, требующих специального дополнительного 

изучения, Совет может создавать рабочие группы. Они могут состоять из членов Совета, а 

также из представителей детских, молодежных общественных объединений и органов 

ученического самоуправления, образовательных учреждений и экспертов, специалистов, 

привлекаемых на безвозмездной основе. 

Выписки из протоколов заседания Совета могут быть направлены в отраслевые 

органы власти и местного самоуправления, в организации и ведомства, детские, 

юношеские и молодежные объединения и органы ученического самоуправления по 

вопросам, относящимся к их компетенции. 

Совет осуществляет взаимодействие с детскими общественными советами и 

детскими организациями в Ставропольском крае и субъектах Российской Федерации. 

Совет размещает информацию о своей деятельности на информационных ресурсах. 

 

10. Обеспечение деятельности Совета 
Организационно-методическое, материально-техническое обеспечение 

деятельности Совета осуществляет МБУ ДО «Дворец детского творчества» города 

Невинномысска. 
 


