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1. Общие положения.

1.1.Детский общественный Совет при Уполномоченном по правам 
ребенка в Алтайском крае (далее -  Совет) создается в целях обеспечения 
взаимодействия Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае 
(далее — Уполномоченный) с детьми в области защиты их прав, свобод и 
законных интересов, выработки предложений по совершенствованию данной 
деятельности, организации просветительской деятельности по вопросам 
обеспечения прав детей.

1.2. Совет является коллегиальным совещательным органом и действует 
на общественных началах. Решения Совета носят рекомендательный 
характер.

1.3. В своей работе Совет руководствуется Конвенцией ООН о правах 
ребенка, Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации и Алтайского края, настоящим Положением.

2. Задачи Совета.

2.1. Основными задачами Совета являются:
2.1.1. разработка, продвижение и реализация различных форм участия 

детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, на региональном и 
местном уровнях;

2.1.2. содействие формированию активной гражданской позиции у 
детей;

2.1.3. повышение правовой грамотности и культуры детей;
2.1.4. продвижение принципов Конвенции ООН о правах ребенка и 

знаний о правах детей на детскую, родительскую и педагогическую 
аудиторию;

2.1.5. создание условий для практической реализации прав детей 
свободно выражать свои взгляды по всем вопросам, затрагивающим их 
интересы;



2.1.6. реализация права детей на учет их мнения при решении вопросов, 
затрагивающих их интересы.

3. Полномочия Совета
3.1 Совет обладает следующими полномочиями:
3.1.1. принимать решения рекомендательного характера по вопросам 

защиты прав, свобод и законных интересов детей в Алтайском крае;
3.1.2. участие в разработке предложений по совершенствованию 

деятельности в сфере правового просвещения;
3.1.3. делегировать своих представителей для участия в организации и 

проведении семинаров, конференций, комиссиях по вопросам защиты прав, 
свобод и законных интересов детей;

3.1.4. приглашать на свои заседания экспертов, специалистов по 
правовым вопросам, несовершеннолетних граждан различных возрастных 
категорий для внесения предложений по вопросам защиты прав, свобод и 
законных интересов детей;

3.1.5. создавать комиссии или рабочие группы из членов Совета по 
основным направлениям деятельности;

3.1.6. взаимодействовать с детскими общественными объединениями 
Алтайского края.

4. Порядок формирования Совета

4.1. Членами Совета могут быть дети в возрасте от 14 до 18 лет.
4.2. Персональный состав членов Совета утверждается 

Уполномоченным по рекомендациям детских общественных объединений.
4.3. Кандидат на должность члена Совета представляет на имя 

Уполномоченного следующие документы:
заявление о включении в состав Совета;
рекомендацию органа местного самоуправления, общественного 

объединения, в котором состоит и осуществляет свою деятельность ребенок;
анкету (приложение № 1 к настоящему Положению);
одну фотографию размером 3x4 (без уголка);
заявление-согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных ребенка.
4.4. Уполномоченный по правам ребёнка имеет право принять решение 

о включении в Совет ребёнка, не состоящего в каком-либо общественном 
объединении, либо не имеющего соответствующих рекомендаций, но 
заявившего о своём желании действовать в области защиты прав, свобод и 
законных интересов детей и выступившего с конкретными предложениями 
по совершенствованию данной деятельности.

4.5. После назначения члена Совета пакет документов, поданный для 
включения в состав Совета, хранится в секторе по обеспечению деятельности 
У полномоченного.



4.7. Срок полномочий члена Совета прекращается при достижении им 
возраста совершеннолетия, за исключением случаев, установленных в п. 5.8 
Положения.

4.8. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случае:
1) письменного заявления о сложении своих полномочий;
2) выезда на постоянное место жительства за пределы территории 

Алтайского края;
3) отзыва детского учреждения или общественного объединения;
4) отсутствия без уважительной причины на заседаниях Совета свыше

2 раз.
4.9. По истечении срока полномочий члена Совета последний имеет 

право на получение отзыва о его работе.

5. Порядок формирования и состав Совета.

5.1. Совет создается, реорганизуется, ликвидируется по решению 
Уполномоченного. Персональный состав Совета утверждается 
Уполномоченным.

5.2. Совет состоит из Председателя Совета, его заместителя, 
ответственного секретаря Совета и членов Совета.

5.3. Количество членов Совета не может быть более 20 человек.
5.4. Председатель Совета, его заместитель, ответственный секретарь 

Совета избираются из его членов открытым голосованием простым 
большинством голосов. В случае равного разделения голосов за кандидатов 
окончательное решение по утверждению кандидатур Председателя Совета и 
его заместителя принимается Уполномоченным. Срок полномочий 
Председателя Совета, его заместителя, ответственного секретаря Совета 
определяется в один год.

5.5. Функции секретаря Совета:
оформление протоколов заседаний Совета;
уведомление членов Совета о проведении заседаний Совета, 

подготовка проектов решений по вопросам повестки дня заседания.
5.6. Выполнение обязанностей Председателя Совета, его заместителя, 

ответственного секретаря и членов Совета осуществляется на общественных 
началах.

5.7. Срок полномочий Совета ограничивается сроком полномочий 
Уполномоченного.

6. Организация работы Совета.

6.1. Руководство деятельностью Совета осуществляет его 
Председатель.

6.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планами 
работы, утвержденными на общем заседании.



6.3. Заседание Совета проводит Председатель Совета, а в его 
отсутствие - заместитель Председателя Совета.

6.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
6.5. Заседания Совета считаются правомочными, если на них 

присутствует более половины его членов.
6.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов, 

оформляются протоколами, которые подписываются Председателем и 
ответственным секретарём. Если при принятии решения голоса членов 
Совета разделились поровну, право решающего голоса принадлежит 
Председателю.

6.7. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности Совета осуществляет сектор по обеспечению деятельности 
Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае.

7. Права и обязанности членов Совета.

7.1. Член Совета имеет право:
7.1.1. принимать участие в заседании Совета;
7.1.2. быть заслушанным в ходе заседания Совета;
7.1.3. получать и распространять информацию о деятельности Совета;
8.1.4. знакомиться с документами, относящимися к компетенции 

Совета;
7.1.5. обращаться к Председателю Совета по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета;
7.1.6. в случае несогласия с принятыми решениями Совета изложить в 

письменном виде свое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания Совета;

7.1.7. создавать и осуществлять деятельность в составах рабочих групп 
по различным вопросам деятельности Уполномоченного с целью выработки 
конструктивного решения;

7.1.8. по приглашению Уполномоченного принимать участие в 
различных мероприятиях, проводимых Уполномоченным;

7.1.9. взаимодействовать с должностными лицами сектора по 
обеспечению деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 
Алтайском крае.

7.2. Члена Совета обязан:
7.2.1. участвовать в работе Совета;
7.2.2.выступать с предложениями, инициативами;
7.2.3. выполнять решения Совета.
7.3. Члены Совета в рамках своей общественной деятельности не 

подотчётны Уполномоченному и независимы при принятии решений на 
заседаниях.



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о детском 
общественном Совете при 
Уполномоченном по правам 
ребенка в Алтайском крае

АНКЕТА
кандидата в члены детского общественного Совета 

при Уполномоченном по правам ребенка в Алтайском крае

Дата заполнения________________________________________________
Фамилия, имя, отчество____________________ _____________________
Дата рождения__________________________________________________
Учебное заведение______________________________________________
Домашний адрес________________________________________________
Телефон, e-mail:_________________________________________________
Информация об общественной работе_____________________________

Участие в общественных проектах

Информация об общественном объединении, в котором состоит кандидат 
(название, Ф,И,0, руководителя, телефон)_______________________________

Сфера интересов_____________________________________________________

Согласие родителей (законных представителей) на участие в детском 
общественном Совете при Уполномоченном по правам ребенка в Алтайском 
крае

Я ,________________________________________________________ Ф.И.О.,
не возражаю против участия моего ребенка
____________________________________________________________ Ф.И.О.
деятельности детского общественного Совета при Уполномоченном по 
правам ребенка в Алтайском крае.
Даю согласие на хранение персональных данных моего ребенка.

«___»______20__  __________________(подпись).


