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Положение о Городском Совете президентов ученического самоуправления 

общеобразовательных учреждений. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Городской Совет президентов (далее Совет) является постоянно действующим 

совещательным и консультативным общественным органом, созданным для взаимодействия с 

активами общеобразовательных учреждений, представителями  отдела по молодежной политике 

Администрации города Волгодонска, представителями органов власти местного самоуправления, 

Общественным Советом Управления образования г.Волгодонска, представителями Комитета по 

физической культуре и спорту, представителями общественных организаций города                          

по объединению усилий, выработке согласованных решений и действий   по вопросам реализации 

молодежной политики в городе. 

1.2. В состав Совета входят президенты органа ученического самоуправления 

общеобразовательных учреждений города.  

1.3.  Совет создается сроком на 1 год.  
1.4.  Совет не является юридическим лицом.  

1.5.Члены  Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах; 
1.6. Совет может иметь свою символику. 

 1.7.Деятельность Совета осуществляется на территории города Волгодонска и 

основывается на принципах самоуправления, коллегиальности, гласности, независимости 

и равенства его членов. 
 

2.  Цели и задачи 

 

Цели: 

   - реализация инициатив талантливой молодежи, обладающей навыками лидеров и 

руководителей; 

   - формирование навыков активной жизненной позиции, потребности самостоятельного принятия 

решений в различных жизненных ситуациях и готовность нести личную ответственность за 

принятое решение. 

   

Задачи:  
- организация социальнозначимой, имеющей социальный эффект деятельности,  в ходе которой 

каждый член Совета вступает в конструктивное взаимодействие с  окружающим миром,  с 

социумом, миром взрослых людей, различными общественными институтами; 

- повышение культуры делового взаимодействия и престижа общественной деятельности;  

- формирование лидерского и творческого потенциала президентов органов ученического 

самоуправления  общеобразовательных учреждений; 

- подготовка и проведение мероприятий в области  молодежной политики города, образования, 

культуры, спорта и досуга; 

- организация методической взаимопомощи, консультирования и информационного   

  обмена  структур молодежного самоуправления,  объединенных Советом. 

  

 

3.  Полномочия Совета 

 

3.1. При осуществлении своей деятельности Совет имеет право: 

    



  - выходить с предложением о проведении и проводить круглые столы, социологические 

исследования и консультации, семинары, конференции и встречи по актуальным 

проблемам; 

  - взаимодействовать с органами местного самоуправления города Волгодонска, 

депутатами Волгодонской городской Думы, руководителями муниципальных учреждений 

и предприятий, общественных объединений, представителями Молодежного 

правительства и Молодежного парламента по вопросам молодежной политики; 
  - вносить предложения и рекомендации в  проекты правовых актов органов местного 

самоуправления города Волгодонска по вопросам молодежной политики и иным 

вопросам, затрагивающим интересы молодежи. 

3.2. Координирующим органом Совета является Общественный Совет Управления 

образования г.Волгодонска. 
 

4.   Члены Совета, их права и обязанности 

 

4.1. Член Совета имеет право: 

-   избирать и быть избранным в руководящие органы Совета; 

-   определять формы сотрудничества  с субъектами молодежной политики; 

-   особо оформлять свое мнение при несогласии с большинством членов Совета; 

-  пользоваться информацией, имеющейся  в Совете; 

-  принимать участие в мероприятиях Совета; 

- участвовать в работе других организаций и объединений, действующих в рамках                                           

законодательства РФ; 

4.2   Члены Совета обязаны: 

-  в пределах компетенции Совета действовать в соответствии с настоящим Положением; 

-  разрабатывать и внедрять программы реализации молодежных инициатив и направлений  

деятельности;        

-  выполнять решения, принятые Советом;  

-  выполнять функции, возложенные на него Советом; 

-  добиваться  повышения авторитета Совета; 

-  пропагандировать основные идеи  ученического самоуправления.                                       
 

5. Компетенции Совета 

 

5.1.  К исключительной  компетенции Совета относится: 

      - определение основных направлений деятельности  Совета; 

      - утверждение плана работы  Совета; 

      - избрание председателя, заместителя председателя, секретаря Совета путем открытого  

голосования; 

      - заслушивание отчетов и принятие решений по отчетам председателя  Совета;                      

      - принятие решений по вопросам, связанным с реализацией целей и задач Совета; 

      - выдвижение молодежных инициатив и их реализация. 

 5.2.  Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 

 5.3. Все решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих  при наличии кворума. 

 5.4. Совет собирается не реже одного раза в месяц. Заседание Совета считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Совета. 

 5.5. Решения  Совета принимаются открытым  голосованием большинством голосов от 

присутствующих на заседании членов Совета. 

 5.6.   Совет: 

- является координирующим органом ученического самоуправления     

общеобразовательных учреждений города; 
 - занимается разработкой проектов, стратегическим планированием; 

 - постоянно информирует активы образовательных учреждений  о деятельности Совета; 

 - отменяет или вносит изменения и дополнения в собственные решения; 



 -решает другие вопросы, связанные с деятельностью Совета в рамках настоящего положения.   

 5.7.  Внеочередное заседание созывается по инициативе председателя Совета или по требованию 

не менее 2/3 членов Совета. 

 

6. Функции Совета 

 6.1.   Совет возглавляет председатель, выполняющий следующие функции: 

           -совместно с заместителем и    секретарем готовит заседания Совета; 

           -председательствует на заседаниях Совета; 

           -осуществляет контроль, за выполнением решений Совета; 

           -предлагает кандидатуры заместителя,  и  секретаря; 

        -действует от имени Совета и представляет его в государственных и муниципальных 

органах и организациях, общественных объединениях; 

            -подписывает протоколы заседаний Совета; 

            -несет ответственность за выполнение решений  Совета; 

            -обеспечивает активную и организованную деятельность Совета; 

            -управляет процессом принятия решений Совета; 

            - представляет информацию о  деятельности Совета; 

            -в пределах своей компетенции издает распоряжения, 

            -отчитывается о своей деятельности  перед  Советом; 

            -осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему полномочий. 

 6.2.  В отсутствии председателя его функции выполняет заместитель председателя, выполняющий 

следующие функции: 

            -осуществляет взаимодействие с внешней средой; 

            -организует работу по осуществлению связей с общественностью; 

            -организует работу по взаимодействию со СМИ; 

            -осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему полномочий 

 6.3.   К функциям  секретаря Совета относится: 

            -помощь председателю в составлении повестки дня заседаний Совета и подготовке                                                                                                                                                

материалов для них; 

           - организует делопроизводство Совета; 

           - сообщает членам Совета о времени, месте и повестке дня заседания  Совета; 

           - ведет и подписывает протоколы заседаний  Совета. 

           -иные вопросы, связанные с деятельностью Совета, кроме тех, которые отнесены к                       

компетенции Председателя Совета или его заместителя. 
              

7.Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 

 7.1.  Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Совета по  

согласованию с Общественным Советом Управления образования г.Волгодонска. 

 7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение 

предварительно подлежат обсуждению на заседании Совета. 
 

8. Реорганизация и прекращение деятельности Совета 

8.1. Совет может прекратить свою деятельность по решению  Общественного Совета Управления 

образования г.Волгодонска    путем реорганизации или ликвидации. 

  

 


