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О Щетско-юношеском Совете по развитию детского движения
при главе муниципального образования <<Ленский район>>

На основании Указа Президента Российской Федерации от 29.10.2015

ГОДа Ns 5Зб (О создании Общероссийской общественно-государственной

детско-юношеской организации <<российское движение школьников), Указа

Президента Российской Федерации от 29.05.2017 года Ns 240 <Об объявлении в

российской Федерации Щесятилетия детства), Указа Главы Республики Саха

(Якутия) от 20.11.2019 года JФ 825 ко проекте <Мы - будущее России!>>,

Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 23.06.2015 г. Nsб17-

Р (Об УТверждении Концепции развития детского движения в Республике Саха

(Якутия)>, во исполнение п.5.1. Постановления Республиканской

(МеЖведомственной) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

при Правительстве Республики Саха (Якутия) от 27.12.2021 г. J\b8-3, в целях

КООрДиНации деятельности органов местного самоуправления и общественных

ИНСТИТУТОВ В Р€ВВиТии детских общественных объединениЙ Ленского раЙона

постановляю:

1. СОЗДать,Щетско-юношеский Совет по р€ввитию детского движения при

главе МО <Ленский район>.

2. Утвердить:

!



2.1. Положение о ,.Щетско-юношеском Совете по развитию детского

движения при главе МО кЛенский район> согласно приложению М 1 к
настоящему постановлению ;

2.2. Состав .Щетско-юношеского Совета по р€lзвитию детского движения

при главе МО <Ленский район>> согласно приложению }lb 2 к настоящему

постановлению

3. Начальнику МКУ <Районное управление образования) МО <Ленский

раЙон>> (Корнилова И.Н.) составить и утвердить план основных мероприятий

.Щетско-юношеского совета при главе МО кЛенский район> в области р€ввития

детского движения в Ленском районена2022-2025 гг.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах

массовой информации Ленского района.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

заместителя главы по соци€lльным вопросам Евстафьеву Н.Н.

Глава Ж.){t. Абильманов

!
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ СОВЕТЕ

ПРИ ГЛАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(лЕнскиЙ рдЙон> рЕспуБлики сАхА (якутия)

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, компетенцию,

порядок формирования и деятельности !,етско-юношеского совета при Главе

муниципального образования кЛенский район> Республики Саха (Якутия)

(далее - Совет), который является постоянно действующим коллеги€шьным

совещательным органом при Администрации муниципаJIьного образования

кЛенский район>> Республики Саха (Якутия).

|.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федеральными законами, Указом Президента

Российской Федерации от 29.10.2015 года Ns 5Зб <О создании Общероссийской

общественно-государственной детско-юношеской организации <Российское

движение школьников)), Указом Президента Российской Федерации от

29.05.20l7 года J\Ъ 240 <Об объявлении Российской Федерации Щесятилетия

детства>), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а

также КонституциеЙ (Основным законом) Республики Саха (Якутия), Указом

Главы Республики Саха (Якутия) от 20.11.2019 года Ns 825 <О проекте <<Мы -
будущее России!>, Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от

2З.06.2015г. J',lb бl7-р <об утверждении Концепции р€ввития детского движениrI

в Республике Саха (Якутия)), нормативно-правовыми актами Республики Саха

(Якутия) и муницип€Lпьного образования <Ленский район> Республики Саха

(Якутия), настоящим Положением.



1.3. Совет осуществляет свою деятельность на принципах гласности и

равноправия всех членов, за исключением случаев, установленных настоящим

положением.

1.4. Совет имеет единообразную структуру, единые критерии отбора

участников, единый порядок формирования и деятельности.

1.5. ОбщУю координацию деятельности Совета осуществляет

МУницип€tльное кчвенное учреждение <Районное управление образования))

муниципЕtльного образования <<Ленский район> - координатор Совета.

rI. Щель и задачи Совета

2.1. I-{елью деятельности Совета является содействие в

совершенствовании муниципальной политики в области воспитания

подрастающего поколения, разработка и ре€Lпизация р€вличных форм участия

детей В р€ввитии гражданского общества в муницип€tльном образовании

<Ленский район>> Республики Саха (Якутия).

2.2. Основными задачами Совета являются:

1)участие в формировании гражданской культуры, активной

гражданской позиции обучающихся, содействие рЕввитию их

самостоятельности;

2) выдвижение и обсуждение общественных/детских инициатив,

связанных с ре€rлизацией инициатив обучающихся;

3)внесение предложений рекомендательного характера главе

муниципuLпьного образования кЛенский район>> Республики Саха (Якутия) по

вопросам р€tзвития детского, добровольческого движения;

4)ОКаЗаНИе соДействия в организации и проведении мероприятий

районного уровня, проходящих при поддержке главы муницип€tльного

образования <<Ленский район> Республики Саха (Якутия);

5) обеспечение ди€Lлога между детьми и органами местного

самоуправления;



6) содействие в р€lзвитии муниципаJIьных общественных механизмов

поддержки соци€tпьного творчества и инициативы юных граждан;

7) повышение правовой грамотности и культуры детей и юношества.

III. Права и обязанности Совета

3.1. Совет вправе:

1) разрабатывать и вносить главе муницип€шьного образования

<Ленский район> Республики Саха (Якутия) предложения по организации и

проведению мероприятий в области духовно-нравственного и патриотического

воспитания детей и молодежи;

2) участвовать в разработке и ре€Lпизации программ и положений,

направленных на р€ввитие детского гражданского общества;

3) оказывать поддержку детским инициативам;

4)участвовать в организации и проведении районных, республиканских

мероприятий;

5) выявлять общественное мнение у родительского и детского сообществ

по вопросам входящих в компетенцию Совета.

6)рассматривать предложения органов местного самоуправления

муницип€lльного образования <ЛенскиЙ раЙон> Республики Саха (Якутия),

общественных организаций, граждан по вопросам, входящих в компетенцию

Совета;

7)взаимодействовать с общественными объединениями, средствами

массовоЙ информации и гражданами по вопросам развития детского

гражданского общества.

IV. Формирование Совета

4.1. Совет формируется на основе добровольного участия обучающихся

в его деятельности.

4.2. Члены Совета исполняют свои обязанности на общественных

началах.



4.3. Количественный состав Совета составляет не менее 15 и не более

35 человек.

4.4. Персональный состав Совета формируется из числа

несовершеннолетних представителей обучающихся организаций общего и

среднего профессион€lльного образования муницип€lJIьного образования

<<Ленский район> Республики Саха (Якутия) от 14 лет на добровольной основе.

4.5. Состав Совета включает Председателя Совета, его заместителя,

ответственного секретаря и членов Совета.

4.6. Первое заседание Совета созывается нач€Lльником управления

образования. На первом заседании Совета избираются Председатель Совета,

заместитель председателя Совета и ответственный секретарь Совета.

4.7. Член Совета может быть исключен из его состава решением Совета

за неоднократное неисполнение поручений или нарушение правил

общественного порядка.

V. Регламент деятельности Совета

5.1. СОвет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом

работы на год, утвержденным приказом муницип€tльного к€венного учреждения

<районное управление образования) муницип€шьного образования <<ленский

район> Республики Саха (Якутия).

5.2. основной формой деятельности Совета являются заседания. Члены

совета моryт участвовать В заседаниях посредством дистанционных

технологий. очные заседания Совета проводятся не реже одного раза в полгода

и считаются правомочными при присутствии на них не менее половины его

СОСТаВа ЛИЧНО, а ТаКЖе ЧленоВ Совета, участвующих в заседании посредством

дистанционных технологий.

5.3. В СЛУЧае оТсУтствия Председателя Совета его функции возлагаются

на Заместителя председателя.

5.4. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может

создавать из числа своих членов, а также из числа привлеченных к его работе



специЕlлистов, не входящих в состав Совета, постоянные и временные комиссии

(рабочие группы).

5.5. Заседания Совета оформляются протоколом. Решение считается

принятым, если за него проголосов€Lло более половины членов Совета,

присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов Совета, голос

Председателя является решающим. Протокол заседания Совета подписывается

ответственным секретарем, председателем либо лицом, председательствующим

на заседании Совета и согласовывается с координатором Совета.

5.б. Срок составления и утверждения протокола составляет 7 дней со

днrI проведения заседания. Протокол направляется членам Совета после

УТверждения главоЙ муницип€lльного образования <ЛенскиЙ раЙон>

Республики Саха (Якутия).

5.7. Совет имеет официальный бланк со своим наименованием. При

ВеДении переписки, связанной с деятельностью Совета, письма подписываются

председателем или заместителем председателя.

5.8. Прелседатель Совета:

l) организует работу Совета и председательствует на его заседаниях;

2)ПОдписывает протоколы заседаний и другие нормативно-правовые

акты Совета;

3)фОРмирУет при участии членов Совета и утверждает план работы,
повестку заседания и состав экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседание

Совета;

4)контролирует своевременное уведомление членов Совета о дате,

месте и повестке предстоящего заседания, а также об утвержденном плане

работы Совета;

5) вносит предложения по проектам документов и иных материЕlлов для

обсуждения на заседаниях Совета и согласует их;

6) контролирует своевременное направление членам Совета протоколов

заседаний и иных документов и матери€tлов;



7)вносит предложения и согласовывает состав информации о

деятельности Совета, обязательной для р€вмещения на официальном сайте

муницип€lльного к€Lзенного учреждения кРайонное управление образования)

муницип€tльного образования <Ленский район> Республики Саха (Якутия) в

сети Интернет и средствах массовой информации;

8)принимает решение о проведении заочного голосования при участии
членов Совета в заседании посредством дистанционных технологий;

9) принимает меры по предотвращению и (или) уреryлированию

конфликта интересов у членов Совета, в том числе по досрочному

прекращению полномочий члена Совета, являющегося стороной конфликта

интересов.

5.9. Заместитель председателя Совета:

1) по поручению Председателя Совета председательствует на заседаниях

в его отсутствие;

2)Участвует в подготовке планов работы Совета, формировании состава

экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседания Совета;

3)обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, вынесенных на

рассмотрение Совета.

5. 1 0. Ответственный секретарь Совета:

1) Уведомляет членов Совета о дате, месте и повестке предстоящего

заседания, а также об утвержденном плане работы Совета;

2) гОтОвиТ и согласует с председателем Совета проекты документов и

иных материапов для обсуждения на заседаниях Совета;

3) ведет, оформляет, согласует с председателем Совета, рассылает
членам Совета протоколы заседаний и иньле документы и материiшы;

4) ХРаНиТ Документацию Совета и готовит в установленном порядке

документы для архивного хранения и уничтожения;

5) В СЛУЧае проведения заочного голосования членов Совета

обеспечивает направление всем членам Совета необходимых материаJIов и сбор



их мнений по результатам рассмотрения матери€tлов, подготовку протокола по

итогам голосования;

6) готовит и согласовывает с председателем Совета состав информации

о деятельности Совета, обязательной для рЕвмещения на офици€Lльном сайте

муницип€Lльного к€lзенного учреждения <Районное управление образования)

муниципа-пьного образования <Ленский район> Республики Саха (Якутия) в

сети Интернет.

5.11.Члены Совета имеют право:

1)вносить предложения по формированию повестки дня заседаний

Совета;

2) возглавлять комиссии и рабочие группы, формируемые Советом;

3) предлагать кандидатуры экспертов для у{астия в заседаниях Совета;

4)Участвовать в подготовке материuulов по рассматриваемым вопросам;

5)представлять свою позицию по результатам рассмотренных
МаТериалов при проведении заседания Совета путем опроса в срок не более

десяти рабочих дней с даты направления им материЕtлов;

6) СВОбодно выйти из состава Совета по собственному желанию.

5.12.Члены Совета обладают равными правами при обсуждении

вопросов и голосовании.

5.13.Члены Совета обязаны лично участвовать в заседаниях Совета.

VI. Прекращение деятельности Совета

6.1. Совет прекращает свою деятельность по решению главы

МУнициП€Lпьного образования <<Ленс кий район> Республ и ки Саха (Якутия).

6.2. Полномочия Совета считаются прекращенными со дшI принятия

соответствующего постановления главы муницип€IJIьного образования

кЛенский район> Республики Саха (Якутия).

VII. Внесение изменений в настоящее Положение



7.1. Предложения о внесении изменений в настоящее Положение

подлежат предварительному обсуждению на заседании Совета и согласованию

координатором Совета.

7.2. Внесение изменений в настоящее Положение утверждается

постановлением главы муницип€шьного образования <Ленский район>>

Республики Саха (Якутия).

Начальник управления образования

щ
И.Н. Корнилова
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состАв
ДЕТСКО_ЮНОШВСКОГО СОВЕТА

ПРИ ГЛАВЕ МО (ЛЕНСКИЙ РАЙОН>
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

,овлени}о
-J6{/"L

главы

р!* ,|r|l,

Коорлинатор
Щетско-
юношеского
Совета

Специалист, который ведет общую координацию

деятельности Совета.

Председатель
.Щетско-
юношеского
Совета

Лидер, входящий в состав Щетско-юношеского Совета
Республики Саха (Якутия), также курирующий все
приоритетные направления Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской
организации <Российское движение школьников))

заместитель
председателя
,Щетско-
юношеского
Совета

Лидер, заинтересованный и курирующий все
приоритетные направления Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской
организации <Российское движение школьников>

ответственный
секретарь Щетско-
юношеского
Совета

Лидер, заинтересованный по ведению делопроизводства
Совета.

члЕны ТСКО_ЮНОШЕСКОГО СОВЕТА
общественных
в том числе

ПредстаВителИ иЗ числа президентоВ (лидеров) детских
объединений образовательных учреждений Ленского района,
председатели (командиры) военно-патриотических клубов образовательных
учреждений Ленского района.

{ryНачальник управления образования И.Н. Корнилова


