
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  

о совете обучающейся молодежи 

при Департаменте образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа 
 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Совет обучающейся молодежи при Департаменте образования, культуры и 

спорта Ненецкого автономного округа (далее – Совет) создается в целях 

интеграции органов самоуправления обучающихся образовательных организаций, 

расположенных на территории Ненецкого автономного округа, в процессы 

государственной молодежной политики округа. 

2. Совет является коллегиальным совещательным органом при Департаменте 

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (далее – 

Департамент). 

3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Ненецкого автономного округа, законами 

Ненецкого автономного округа, иными нормативными правовыми актами 

Ненецкого автономного округа, нормативными правовыми актами Департамента, а 

также настоящим Положением. 

 

Раздел II 

Задачи и функции Совета 

 

4. Основными задачами Совета являются: 

1) содействие в создании необходимых условий, способствующих активному 

вовлечению молодежи в различные сферы государственной молодежной политики, 

а также полноправному участию обучающихся в формировании планов по 

реализации государственной молодежной политики на территории Ненецкого 

автономного округа; 

2) пропаганда и популяризация среднего профессионального и высшего 

образования среди молодежи Ненецкого автономного округа, повышение 

социального статуса обучающейся молодежи, улучшение качества 
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образовательного процесса и повышение уровня подготовки специалистов, 

необходимых для эффективного социально-экономического развития Ненецкого 

автономного округа; 

3) содействие в создании необходимых условий, способствующих активному 

вовлечению молодежи в различные сферы жизнедеятельности, а также 

полноправному участию обучающихся в управлении образовательными 

организациями; повышение социальной активности обучающейся молодежи; 

4) содействие организации различных видов социально значимой 

деятельности и проведению различных мероприятий, способствующих развитию 

личности, формированию гражданственности и патриотизма молодежи, реализации 

социальных, творческих и трудовых инициатив обучающейся молодежи; 

5) содействие пропаганде здорового образа жизни, толерантности в 

образовательных организациях, проведение мероприятий по профилактике 

правонарушений, девиантного поведения, экстремизма и ксенофобии в 

молодежной среде; 

6) формирование положительного имиджа Ненецкого автономного округа, 

как опорного региона России в вопросах освоения Арктики, повышение 

гражданской активности, социальной отзывчивости, а также социального и 

экономического участия обучающейся молодежи в развитии Ненецкого 

автономного округа; 

7) разработка предложений по основным направлениям деятельности 

органов ученического самоуправления и механизм ее реализации с учетом проблем 

и интересов обучающихся; 

8) обсуждение вопросов, затрагивающих интересы обучающихся. Анализ 

проблем обучающихся, поиск путей и методов их решения. 

5. Основными функциями Совета являются: 

1) представляет интересы обучающейся молодежи Ненецкого автономного 

округа; 

2) принимает участие в разработке и реализации собственных социальных 

инициатив; 

3) осуществляет связь с общественными организациями и другими 

молодежными органами самоуправления в целях развития сотрудничества и 

обмена опытом; 

4) анализирует состояние системы обучения и организации досуга 

обучающихся; 

5) разрабатывает предложения по совершенствованию системы обучения, 

внеучебной воспитательной работы, организации досуга и отдыха обучающихся; 

6) организует проведение научно-практических конференций, семинаров, 

массовых мероприятий по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

7) взаимодействует с органами самоуправления обучающихся, осуществляет 

обобщение и распространение их положительного опыта; 

8) взаимодействует с ученическими, студенческими, молодежными и иными 

объединениями по вопросам реализации собственных социальных инициатив; 

9) взаимодействует с исполнительными органами государственной власти по 

вопросам, относящимися к компетенции Совета; 

10) осуществление иных функций в целях реализации задач, возложенных на 

Совет настоящим Положением. 

Раздел III 
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Полномочия Совета 

 

 6. В пределах своей компетенции Совет имеет право: 

1) вносить в установленном порядке предложения по вопросам координации 

деятельности органов ученического самоуправления; 

2) участвовать в разработке и обсуждении проектов и документов, 

относящихся к деятельности Совета; 

3) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для 

работы Совета материалы и документы; 

4) создавать рабочие группы по вопросам, относящимся к компетенции 

Совета; 

5) заслушивать доклады и отчеты членов Совета о результатах выполнения 

возложенных на них задач; 

6) ежегодно представлять отчет о проделанной работе по решению задач, 

возложенных на Совет. 

 

Раздел IV 

Порядок формирования Совета 

 

7. Совет формируется из обучающихся образовательных организаций, 

расположенных на территории Ненецкого автономного округа, в возраст от 14 до 

30 лет.  

8. В состав Совета входят не более пяти представителей от органа 

самоуправления обучающихся образовательной организации. При отсутствии в 

образовательной организации органа самоуправления обучающихся, 

образовательная организация определяет из числа обучающихся кандидатуру для 

делегирования в состав Совета; 

9. В состав Совета входят: председатель, заместитель председателя, 

секретарь и члены Совета.  

Председатель Совета, заместитель председателя и секретарь являются 

членами Совета.  

10. Обучающиеся образовательных организаций, желающие войти в состав 

Совета (далее - заявители), в течение 30 дней со дня размещения на 

информационном молодежном сайте Ненецкого автономного округа «Молодежь 

83» объявления о создании Совета представляют лично либо направляют по 

электронной почте в ГБУ НАО «Региональный центр молодежной политики и 

военно-патриотического воспитания молодежи» (далее – Центр молодежной 

политики) заявление о включении в состав Совета (далее - заявление). 

11. Центр молодежной политики в течение 5 рабочих дней со дня окончания 

приема заявлений формирует в порядке поступления указанных заявлений список 

кандидатов в состав Совета и направляет его на согласование в Департамент. 

12. Рекомендации Департамента в отношении списка кандидатов в состав 

Совета, обязательны для рассмотрения Центром молодежной политики.  

13. Решение об отказе во включении в состав Совета принимается при 

наличии одного из следующих оснований: 

заявитель не относится к категории лиц, указанных в пункте 7 настоящего 

Положения; 
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пропущен срок подачи заявления, указанный в пункте 10 настоящего 

Положения; 

на момент подачи заявления общее количество принятых заявлений 

превышает количество представителей от органа самоуправления обучающихся 

образовательной организации, указанное в пункте 8 настоящего Положения. 

14. Центр молодежной политики в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления рекомендаций Департамента о включении кандидатов в состав Совета 

утверждает состав Совета. 

15. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения состава Совета Центр 

молодежной политики направляет заявителям решение о включении либо об отказе 

во включении (с указанием причины) в состав Совета. 

16. На первом заседании Совета из его состава открытым голосованием 

избираются председатель, его заместитель и секретарь. 

Избранным на должность председателя, заместителя председателя и 

секретаря Совета признается лицо, набравшее простое большинство голосов 

членов Совета. 

Кандидатуры председателя, заместителя председателя и секретаря Совета 

вправе выдвигать члены Совета, представители Департамента и Центра 

молодежной политики.  

17. Срок полномочий Совета составляет 1 год со дня утверждения его 

состава. За два месяца до истечения срока полномочий Совета Департамент 

инициирует в соответствии с настоящим Положение процедуру формирования 

нового состава Совета. 

18. Исключение из состава Совета производится по общему решению его 

членов при пропуске членом Совета 3 заседаний подряд. 

19. Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе. 

 

Раздел V 

Организация деятельности Совета 

 

20. Совет осуществляет деятельность в соответствии с планом работы, 

утвержденным на его заседании и согласованным с Департаментом и Центром 

молодежной политики. 

21. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие и 

считаются правомочными, если на них присутствует более половины членов 

Совета.  

Заседания Общественного совета созываются его председателем по своей 

инициативе, либо по предложению Департамента или Центра молодежной 

политики, либо по требованию не менее чем половины членов Совета. 

22. Проект повестки дня заседания Совета формируется председателем 

Совета по предложению членов Совета и/или Департамента, Центра молодежной 

политики. 

23. Члены Совета информируются секретарем Совета о дате, времени и 

месте проведения заседания в письменной или устной форме не позднее, чем за 3 

дня до дня заседания.  

24. Председатель Совета: 
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определяет приоритетные направления деятельности Совета, организует его 

работу и председательствует на заседаниях; 

вносит на утверждение Совета планы работы, формирует повестку заседания 

Совета, состав лиц, приглашаемых на заседания; 

распределяет функциональные обязанности между членами совета при 

решении конкретных задач; 

координирует деятельность Совета; 

взаимодействует с Департаментом и Центром молодежной политики по 

вопросам реализации решений Совета, изменению его состава; 

подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета; 

представляет Совет в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, организациях; 

контролирует выполнение решений Совета; 

представляет отчет о проделанной работе. 

25. В отсутствие председателя Совета его функции выполняет заместитель. 

26. Секретарь Совета: 

организует текущую деятельность Совета; 

информирует членов Совета о времени, месте и повестке дня его заседания, а 

также об утвержденных планах работы;  

обеспечивает во взаимодействии с членами Совета подготовку 

информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, включенным 

в повестку дня; 

организует делопроизводство. 

27. Члены Общественного совета имеют право: 

вносить предложения относительно формирования планов работы Совета и 

повестки дня его заседания; 

знакомиться с документами и материалами по проблемам, вынесенным на 

обсуждение Совета; 

возглавлять и входить в состав президиума, рабочих и экспертных групп, 

формируемых Советом. 

28. Члены Совета обязаны принимать участие в заседаниях лично, не 

передавая свои полномочия другим лицам.  

29. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. При равенстве 

голосов решающим является голос председательствующего. 

Решения Совета принимаются в форме заключений, предложений и 

обращений, носят рекомендательный характер и отражаются в протоколах 

заседаний, которые подписывают председатель и секретарь Совета. 

Копии протоколов представляются в Департамент и Центр молодежной 

политики. 

30. По запросам Совета Департамент либо Центр молодежной политики в 

20-дневный срок представляет Совету необходимые для исполнения полномочий 

сведения. 

31. Совет формирует Президиум, рабочие и экспертные группы. 

32. Президиум Совета создается в целях оказания содействия Председателю 

Совета в исполнении решений, планов, принятых на заседаниях Совета, а также 

различных мероприятий. 
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33. Президиум Совета формируется из числа членов Совета с нормой 

представительства не более двух человек от каждой образовательной организации.  

34. Члены Совета, обучающиеся в одной образовательной организации, 

письменным решением, направленным на имя Председателя Совета, делегируют 

представителей из своего состава в состав Президиума Совета не более двух 

человек на период учебного года. 

35. Члены Президиума Совета организуют взаимодействие органов 

самоуправления обучающихся образовательных организаций с Советом, несут 

ответственность за реализацию решений, планов и мероприятий, принятых на 

заседаниях Совета в образовательных организациях. 

36. Член Президиума Совета может быть отозван в течение срока 

полномочий, и назначен новый по письменному решению членов Совета. 

37. Президиум Совета проводит заседания не реже одного раза в месяц в 

течение учебного года. 

38. Заседания Президиума Совета правомочны, если на них присутствует 

более половины членов Президиума Совета. Решения Президиума Совета 

принимаются простым большинством голосов. 

39. Рабочая группа Совета создается в целях организации работы по 

основным направлениям деятельности и проектам, для подготовки (проработки) 

вопросов, которые предполагается рассмотреть на заседании. 

40. Рабочая группа Совета создается Президиумом Совета временно, на 

период реализации конкретных мероприятий, планов, решений Совета, из числа 

членов Президиума Совета. 

41. Руководитель рабочей группы Совета назначается Президиумом Совета. 

Секретарь рабочей группы Совета избирается на первом заседании рабочей группы 

Совета большинством голосов от числа присутствующих на заседании. 

42. По итогам заседания рабочей группы Совета оформляется протокол 

заседания, который подписывают руководитель и секретарь Совета. 

43. Решения Совета направляются в Президиум Совета а также, при 

необходимости, в органы самоуправления обучающихся образовательных 

организаций и имеют рекомендательный характер.  

44. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета, 

Президиума Совета, рабочих и экспертных групп Совета, включая проведение его 

заседаний, организует Центр молодежной политики. 

45. Информация о создании Совета, его составе, Президиуме Совета, 

рабочих и экспертных группах, а также планах работы и принятые на заседаниях 

решения размещаются на сайте Департамента и информационном молодежном 

сайте Ненецкого автономного округа «Молодежь 83». 

 

Раздел VI 

Организация деятельности Совета 

 

46. Члены Совета, обучающиеся в удаленных населенных пунктах 

Ненецкого автономного округа, при невозможности присутствия на заседания 

Совета, Президиума Совета, могут принимать участие в работе опросным путем в 

форме заочного голосования. 
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47. Повестка заседаний Совета, Президиума Совета, направляется членам 

Совета, обучающимся в удаленных населенных пунктах Ненецкого автономного 

округа, не позднее чем за три дня до заседания посредством электронной связи. 

48. Свое мнение или решение по вопросам повестки член Совета, указанный 

в пункте 46 настоящего Положения, направляет посредством электронной связи в 

адрес Совета, Президиума Совета не позднее чем за день до заседания. 

49. При наличии технической возможности свое мнение или решение по 

вопросам повестки член Совета, указанный в пункте 46 настоящего Положения, 

может озвучить посредством видеоконференцсвязи во время проведения заседания. 

 

 

 

_______________ 


