КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «

20

»

сентября

20 13 г.

№

334-р

О создании муниципального общественного совета детей
В соответствии с планом реализации Кузбасской региональной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017г.г.
и в целях
популяризации и продвижения идеи защиты детства, правового просвещения
детского населения, развития партнерства во имя детей:
1. Утвердить состав муниципального общественного совета детей.
2. Утвердить Положение о муниципальном общественном совете детей.
3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте
администрации Анжеро-Судженского городского округа в сети Интернет.
4. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
главы городского округа Н.Д.Галкину.

И.о. главы городского округа

Д.В. Ажичаков

Утвержден

округа

распоряжением администрации
Анжеро-Судженского городского
от «20 » сентября 2013г. № 334-р

СОСТАВ
муниципального общественного совета детей
1.

Чупарнова Катя-

председатель муниципального общественного
совета детей, 10 класс НМБОУ «Гимназия № 11»

2.

Закис И.В.-

секретарь муниципального общественного совета
детей, главный специалист МБОУ ДПО (ПК)С
«ИМЦ»

5.

Сайфулина Алина- МБОУ «СОШ №3 им.Германа Панфилова», 10 класс

4.

Никель Илья -

МБОУ «ООШ № 7», 10 класс

5.

Пыхтеева Диана -

МБОУ «ООШ № 8», 8 класс

6.

Романова Наташа-

МБОУ «СОШ № 12», 9 класс

7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Побережец ЛизаМБОУ «ООШ № 17», 9 класс
Дунаева ЯнаМБОУ «СОШ № 22», 10 класс
Лаврентьева Катя- МБОУ «ООШ № 32», 8 класс
Капаницина Ксения- МБОУ «ООШ № 36», 8 класс
Коровин ДимаМБОУ «ООШ № 38», 8 класс
Сюрин АлексейМКОУ «Детский дом № 35»
Подзорова Ксения- МБОУ ДОД «ДЮСШ №2»
Целицкая АленаМБОУ ДОД «ДЮСШ №1 Юность»
Карманова Ксения- МБОУ ДОД «ДЭБЦ им. Г.Н. Сагиль»
Беляева ЛизаМБОУ ДОД «ДООСЦ «Олимп»
Червякова ДарьяМБОУ ДОД «ДДТ»
Веселкина Е.Г.МБОУ «ООШ № 36», директор
Садыкова О.Ю.МБОУ ДОД «ДДТ», педагог-организатор
Гарина Н.С.председатель городского родительского комитета
Рыбакова Л.Ю.член городского родительского комитета
Кремнева Катяполитехнический колледж, 2 курс;
Сапожникова Настя- педагогический колледж, 2 курс;
Кирьянова И.П. гл.специалист отдела молодежи.

Утверждено
распоряжением администрации
Анжеро-Судженского городского
округа от « 20 » сентября 2013г. № 334-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном общественном совете детей
при администрации Анжеро-Судженского городского округа
I. Общие положения деятельности Совета
1.1. Муниципальный общественный совет детей (далее - Совет) при
администрации Анжеро-Судженского городского округа создается в целях
совершенствования процесса принятия органами местного самоуправления
решений по вопросам, затрагивающим интересы детей, с их участием,
привлечением к активной деятельности, а также обеспечения правовой
защищенности детей и развития в городе партнерства во имя детей.
1.2. Совет создается как совещательный, коллегиальный орган и действует на
общественных началах.
1.3. В своей работе Совет руководствуется Конвенцией ООН по правам
ребенка, Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации и законодательством Кемеровской области, регулирующим
правоотношения в сфере защиты прав и законных интересов детей, настоящим
Положением.
1.4. Решения, выработанные на заседаниях Совета, носят для органов местного
самоуправления рекомендательный характер.
II. Цели и задачи деятельности Совета
2.1. Основными целями и задачами Совета являются:
- разработка, продвижение и реализация механизмов участия детей в
процессах принятия органами местного самоуправления решений,
затрагивающих интересы детей;
- содействие в формировании у детей активной гражданской позиции;
- повышение правовой грамотности и культуры детей;
- распространение позитивного опыта участия детей в деятельности
органов местного самоуправления и учреждений для детей;
- продвижение основного принципа Конвенции ООН о правах ребенка приоритета защиты прав и законных интересов детей;
- содействие созданию благоприятных условий практической
реализации прав детей свободно выражать свое мнение, свои взгляды по всем
поставленным на обсуждение вопросам, затрагивающим их права и законные
интересы.

III. Функции Совета
3.1. Совет принимает участие в решении вопросов:
- о приоритетных направлениях деятельности в области обеспечения
основных гарантий государственной защиты прав и законных интересов детей,
восстановления их нарушенных прав и законных интересов;
- по совершенствованию законодательства по защите прав и законных
интересов детей;
- по совершенствованию деятельности по вопросам правового
просвещения;
- по разработке, продвижению и реализации механизмов участия детей
в процессах принятия органами местного самоуправления решений,
затрагивающих интересы детей;
IV. Полномочия Совета
4.1. Совет обладает следующими полномочиями:
4.1.1. Принимать решения рекомендательного характера по вопросам
защиты прав и законных интересов детей.
4.1.2. Вносить предложения администрации Анжеро-Судженского
городского округа по вопросам, требующим наилучшего обеспечения прав и
законных интересов детей.
4.1.3. Делегировать своих представителей для участия в мероприятиях
ориентированных на обеспечение реализации основных положений Конвенции
ООН по правам ребенка, определение путей и решение задач сферы защиты
прав и законных интересов детей, взаимодействия с детскими общественными
объединениями Кемеровской области, Российской Федерации.
4.1.4. Создавать комиссии или рабочие группы из членов Совета по
основным вопросам и направлениям деятельности;
4.1.5. Взаимодействовать с детскими общественными объединениями
города, Кемеровской области, Российской Федерации.
V. Порядок назначения и прекращения полномочий членов Совета
5.1. Членами Совета могут быть дети от 14 до 18 лет с согласия
родителей (родителя, законного представителя), не имеющих судимости, не
состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, органах
внутренних дел, функционирующих в городских округах, имеющих опыт
общественной работы или проявляющие свою активную гражданскую
позицию.
5.2. В состав Совета могут входить представители родительской и
педагогической общественности с правом совещательного голоса.
5.3. Назначение членов Совета осуществляется на основании
распоряжения Главы Анжеро-Судженского городского округа по письменным
рекомендациям и предложениям от образовательных учреждений города.

5.4. Каждое общеобразовательное учреждение, учреждение начального
и среднего профессионального образования, дополнительного образования
детей представляет 1 кандидата в члены Совета.
5.5. Кандидат на должность члена Совета представляет:
- заявление о включение в состав Совета;
- согласие родителей (родителя, законного представителя);
5.6. Срок полномочий члена Совета прекращается при достижении им
возраста совершеннолетия, за исключением случаев, установленных в п. 5.6.
настоящего Положения.
5.7. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно в следующих
случаях:
- личное заявление члена Совета;
- получение от органа местного самоуправления, их должностных лиц,
учреждений и организаций, выдвинувших кандидатов в члены Совета,
обращения об отзыве этого члена Совета либо получение иной информации,
препятствующей дальнейшему осуществлению членом Совета своих
полномочий;
- многократного (более 3-х раз) непосещения заседаний Совета без
уважительной причины.
VI. Порядок формирования и состав Совета
6.1. Совет создается, реорганизуется и ликвидируется по распоряжению
администрации Анжеро-Судженского городского округа.
6.2. Совет состоит из Председателя, ответственного секретаря Совета и
членов Совета.
6.3. В случаях досрочного прекращения полномочий членов Совета, в
состав Совета включается новый член Совета из образовательного учреждения
взамен выбывшего.
6.4. Председатель Совета избирается из его членов простым
большинством голосов. Срок полномочий Председателя определяется также
простым большинством голосов и не может превышать 1 год. Одно и то же
лицо не может занимать должность Председателя более двух сроков подряд.
6.5. В случае равного разделения голосов за кандидатов в Председатели
Совета окончательное решение по утверждению кандидатуры принимается
администрацией Анжеро-Судженского городского округа.
6.6. Ответственным секретарем Совета назначается представитель
педагогической общественности.
6.7. Выполнение обязанностей Председателя Совета, ответственного
секретаря Совета и членов Совета осуществляется на общественных началах.
6.8. Председатель Совета участвует в организации заседаний Совета,
формировании повестки заседания, проводит заседания Совета и подписывает
его решения.

VII. Организация работы Совета
7.1. Руководство деятельностью Совета осуществляет его Председатель.
7.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы,
утвержденным Председателем и согласованным с администрацией АнжероСудженского городского округа.
7.3. Заседания Совета проводит Председатель Совета, а в его отсутствие
ответственный секретарь.
7.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
7.5. Заседания Совета считаются правомочными, если на них
присутствуют более половины её членов.
7.6. Член Совета, не имеющий возможности принять участие в
очередном заседании Совета по уважительной причине, уведомляет
ответственного секретаря Совета заблаговременно любым доступным для него
способом.
7.7. Решения Совета принимаются коллегиально, простым
большинством голосов, оформляются протоколами, которые подписываются
Председателем или ответственным секретарем, председательствующим на
заседании.
Глава Анжеро-Судженского городского округа вправе использовать решения
Совета в ежегодных и специальных докладах о соблюдении прав и законных
интересов ребенка на территории Анжеро-Судженского городского округа.
VIII. Основные права членов совета
8.1. Член Совета имеет право:
- принимать участие в заседании Совета;
- обращаться к Председателю Совета по вопросам, требующим
разъяснений поставленных на заседании задач;
- в случае несогласия с принятыми решениями Совета изложить в
письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению
к протоколу заседания Совета;
8.2. Члены Совета в рамках своей общественной деятельности
независимы в принятии решений на заседаниях Совета.

