Приложение № 1
к распоряжению
управления образования
городского округа Ревда
от 29 ноября 2017 № 457

ПОЛОЖЕНИЕ
о молодежном Совете «Вертикаль»
при управлении образования городского округа Ревда
1. Общие положения
1.1.
Молодежный Совет «Вертикаль» при управлении образования
городского округа Ревда (далее – Совет) является коллегиальным ученическим
органом, созданным на добровольной основе из числа обучающихся
образовательных учреждений, подведомственных управлению образования.
1.2.
Совет создается с целью развития лидерских качеств и социальной
активности подростков, поддержки и развития инициатив обучающихся,
расширения сотрудничества и партнерских связей между органами
ученического самоуправления общеобразовательных организаций.
1.3.
Полное официальное наименование – молодежный Совет «Вертикаль»
при управлении образования городского округа Ревда; сокращенное
наименование – молодежный Совет «Вертикаль».
1.4. Совет не является юридическим лицом. Члены Совета осуществляют свою
деятельность на безвозмездной основе.
1.5. Учредителем Совета является управление образования городского
округа Ревда. Работу Совета координирует заместитель начальника управления
образования городского округа Ревда.
1.6. Содержательно-организационная
и
информационно-техническая
деятельность Совета сопровождается ведущими специалистами МКУ «Центр
развития образования», которые назначаются распоряжением управления
образования городского округа Ревда.
1.7. В состав Совета могут войти представители учащейся молодежи
общеобразовательных организаций городского округа Ревда в возрасте от 10
до 18 лет, на основании заявления и анкеты кандидата (приложение №1).
1.8. В структуру молодежного Совета «Вертикаль» входит детское
общественное объединение «Вертикаль KIDS» из числа обучающихся в
возрасте от 10 до 14 лет.
1.9. Взаимодействие членов Совета и вся деятельность Совета осуществляется
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными правовыми
актами городского округа Ревда, а также настоящим Положением.
1.10. Каждый член Совета имеет право свободного выхода из Совета.
1.11. Решение о создании и прекращении деятельности Совета принимается
распоряжением управления образования городского округа Ревда.

2. Цели и задачи Совета
2.1. Цель - развитие лидерских качеств и социальной активности подростков,
поддержка и развитие инициатив обучающихся.
2.2. Основными задачами Совета являются:
2.2.1. формирование активной жизненной позиции подростков, развитие
лидерских качеств школьников;
2.2.2. развитие способностей подростков к самоорганизации и
саморазвитию;
2.2.3. организация сотрудничества Совета с органами ученического
самоуправления общеобразовательных организаций городского округа Ревда
(далее – общеобразовательные организации) на основе партнерских
отношений;
2.2.4.разработка и реализация образовательных, спортивных, творческих
проектов на территории городского округа Ревда;
2.2.5. решение вопросов профессиональной ориентации и поддержки
талантливой молодежи;
2.2.6. пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений,
девиантного поведения, экстремизма у обучающихся.
3. Принципы деятельности, функции и полномочия Совета
3.1. Деятельность Совета основана на принципах:
-законности;
-добровольности участия в работе Совета;
-уважения к интересам, достоинству и мнению каждого члена Совета;
-гласности, коллегиальности и учета общественного мнения;
-свободы дискуссий;
-сочетания интересов учащейся молодежи.
3.2. Совет в целях выполнения возложенных на него задач осуществляет
следующие функции:
3.2.1. взаимодействует с органами представительной и исполнительной
власти, управлением образования городского округа Ревда, МКУ «Центр
развития образования» образовательными и общественными организациями
по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;
3.2.2. взаимодействует с органами ученического самоуправления
общеобразовательных
организаций,
осуществляет
обобщение
и
распространение положительного опыта работы органов школьного
самоуправления, а также проводит консультационную работу;
3.2.3. взаимодействует с детскими общественными объединениями и
организациями по вопросам реализации молодежной политики в городском
округе Ревда.
3.3. В пределах своей компетенции Совет имеет право:
3.3.1. свободно распространять информацию о своей деятельности;
3.3.2. участвовать в совещаниях, заседаниях и семинарах по вопросам,
отнесенным к компетенции Совета;

3.3.3. выступать с инициативами по различным вопросам молодежной
жизни и вносить предложения в органы власти и местного самоуправления;
3.3.4. приглашать для участия в работе Совета представителей органов
власти и местного самоуправления, детских общественных объединений и
организаций;
3.3.5. создавать временные творческие, проектные группы для решения
поставленных задач в рамках компетенции Совета.
3.3.6. заслушивать на заседаниях представителей органов ученического
самоуправления школ и членов Совета.
4. Организационная структура Совета
4.1. В структуру молодежного Совета «Вертикаль» входит детское
общественное объединение «Вертикаль KIDS», членами которого являются
учащиеся общеобразовательных учреждений городского округа Ревда в
возрасте от 10 до 14 лет.
4.2. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя,
главного редактора информационно-медийной группы, секретаря и членов
Совета.
4.3. Персональный состав Совета утверждается распоряжением управления
образования городского округа Ревда.
4.4. Работа Совета строится в соответствии с планом деятельности,
утвержденным председателем Совета.
4.5. Численный состав Совета - не более 35человек.
4.6. Председатель Совета:
4.6.1. осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
4.6.2. представляет интересы Совета в органах власти, образовательных,
общественных и иных организациях;
4.6.3. определяет повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на
заседаниях Совета, координирует деятельность членов Совета, распределяет
обязанности между членами Совета.
4.7. Заместитель председателя Совета организует работу по направлениям
деятельности Совета и замещает председателя в случае его отсутствия.
4.8. Секретарь Совета обеспечивает:
4.8.1. уведомление членов Совета о проводимых мероприятиях;
4.8.2. ведение протоколов заседаний Совета;
4.8.3. работу с документооборотом.
4.9. Информационно-медийная группа Совета обеспечивает:
-информационно-техническое сопровождение деятельности Совета и
городских образовательных мероприятий;
-сопровождение и администрирование информационно-образовательного
портала, социальной сети ВКонтакте и программы Telegram;
-качественное своевременное наполнение и обновление рубрик
информационно-образовательн6ого портала и социальных сетей;
- фото и видео съемку значимых городских мероприятий и событий и др.

4.10. В состав информационно-медийной группы Совета входят главный
редактор, шеф-редактор, оператор, монтажер, специальный корреспондент,
райтеры, редактор социальной сети ВКонтакте, редактор программы Telegram,
контент-мейкеры, графический редактор.
4.11. Срок полномочий председателя Совета, заместителя председателя Совета
и главного редактора информационно-медийной группы соответствует сроку
полномочий состава Совета, утвержденного распоряжением управления
городского округа Ревда.
4.12. Срок полномочий членов Совета начинается с даты утверждения
распоряжения управления образования и распространяется сроком до двух лет.
4.13. Председатель Совета, заместитель
председателя Совета и главный
редактор информационно-медийной группы избираются из числа членов
Совета открытым голосованием большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов Совета.
4.14. Правом выдвижения кандидатов на должность председателя Совета,
заместителя
председателя Совета, главного редактора информационномедийной группы и секретаря Совета обладают все члены Совета.
4.15. Заседание Совета считается правомочным, если в нем участвует не менее
двух третей членов Совета. При принятии решений член Совета имеет право
одного голоса. Решения Совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета.
5. Права и обязанности членов Совета
5.1. Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах.
5.2. Члены Совета имеют право:
5.2.1. вносить предложения для обсуждения на заседаниях Совета;
5.2.2. запрашивать у председателей ученические органов самоуправления
общеобразовательных организаций информацию по различным направлениям
деятельности;
5.2.3 принимать участие в семинарах, совещаниях, конкурсах и научнопрактических конференциях школьников (в том числе в качестве экспертов) и
других молодежных мероприятиях;
5.2.4. выйти из состава Совета по личному заявлению.
5.3. Члены Совета обязаны:
5.3.1. выполнять требования настоящего Положения;
5.3.2. выполнять поручения председателя Совета, а в его отсутствие –
заместителя председателя Совета;
5.3.3. лично участвовать в заседаниях Совета, его проектных группах;
5.3.4. поддерживать положительный имидж Совета.
5.4. Досрочное прекращение полномочий члена Совета предусматривается:
5.4.1. в связи с поступлением личного заявления члена Совета о сложении
полномочий;
5.4.2. по решению Совета из-за неучастия в работе Совета.

6. Организация деятельности Совета
6.1. Основной формой деятельности Совета является заседание по повестке
дня. Предложения по формированию повестки дня могут вноситься членами
Совета, управлением образования городского округа Ревда, МКУ «Центр
развития образования».
6.2. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц. Заседание
Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Совета.
6.3. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания
Совета.
6.4. Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие – помощник
председателя.
6.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета. По результатам рассмотрения
вопросов принимаются решения, которые носят рекомендательный характер.
7. Прочие положения
7.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения
распоряжением управления образования городского округа Ревда.
7.2. К документам Совета относятся: годовой план и отчет о деятельности
Совета, протоколы заседаний Совета, материалы о проведенных
мероприятиях.
7.3. Информация о деятельности Совета размещается в социальной сети
ВКонтакте и программе Telegram.
7.4. Основная информация о молодежном Совете «Вертикаль» и способы
связи с ним размещается на Landing page (веб-страница) по адресу
http://vertical.edurevda.ru.

Приложение № 1
к Положению о
молодежном Совете
«Вертикаль» при
управления образования
городского округа Ревда

Председателю
молодежного Совета «ВЕРТИКАЛЬ»
при управлении образования
городского округа Ревда
_________________________________
_________________________________
_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть мою кандидатуру
Ф.И.О.____________________________________________________________
ОУ_______________________________________________________________
Класс_____________________________________________________________
для включения в состав молодежного Совета «ВЕРТИКАЛЬ» при
управлении образования городского округа Ревда.

Дата __________________
Подпись _______________

Приложение № 2
к Положению о
молодежном Совете
«Вертикаль» при
управления образования
городского округа Ревда
Согласие представителя субъекта персональных данных на обработку его персональных
данных
Я,___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные и статус законного представителя
несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа
опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в
опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании
доверенности, выданной законным представителем)
даю согласие в отношении
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные несовершеннолетнего
ребенка: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, образовательное учреждение и его
адрес, класс, номер телефона, адрес электронной почты, необходимых управлению образования
городского округа Ревда и муниципальному казенному учреждению «Центр развития образования»
для организации работы молодежного Совета «Вертикаль» при управлении образования городского
округа Ревда.
Согласен
на
совершение
оператором
обработки
персональных
данных
несовершеннолетнего ребенка, указанных в данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
В целях информационного обеспечения согласен на включение в общий доступ на сайте
управления образования городского округа Ревда, на информационно-образовательном портале
«Вертикаль» городского округа Ревда сведений, составляющих персональные данные
несовершеннолетнего ребенка: фамилию, имя, отчество, место учёбы и его адрес класс, результат
участия в мероприятиях молодежного Совета «Вертикаль».
Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения
вышеуказанных целей.
Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в
соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»
ознакомлен(а).
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С
юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных данных
ознакомлен(а).
________________ /___________________/
«___» __________ 20___г.

Приложение № 3
к Положению о
молодежном Совете
«Вертикаль» при
управления образования
городского округа Ревда

Молодежный Совет «ВЕРТИКАЛЬ»
при управлении образования
городского округа Ревда

Анкета кандидата
1. Ф.И.О.__________________ __________________________________
2. Дата рождения ____________________________________________
3. Школа, класс_______________________________________________
4. Телефон ____________________________________________________
5. e-mail _____________________________________________________
6. Кружки, секции, объединения, которые Вы посещаете? ___________
____________________________________________________________
7. Участвуете ли Вы в работе Совета старшеклассников своей школы?
____________________________________________________________
8. Если да, укажите направления Вашей работы в нем:
____________________________________________________________
9. Цель вступления в молодежный Совет «Вертикаль»?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

10. Ваши предложения по развитию деятельности молодежного Совета
«ВЕРТИКАЛЬ»:

№

1

2

3

4

Направления деятельности
молодежного Совета
«ВЕРТИКАЛЬ»
Личностное развитие (творческое
развитие, популяризация здорового
образа жизни и спорта, выбор
будущей профессии)

Предложения

Гражданская
активность
(добровольчество,
поисковая
деятельность, изучение истории
России, краеведение, создание и
развитие школьных музеев)
Военно-патриотическое
(юные армейцы, юные спасатели,
юные казаки, юные пограничники,
юный спецназ Росгвардии, юные
друзья полиции, юные инспектора
движения)
Информационно-медийное
(большая детская редакция, радио и
телевидения, работа с социальными
сетями,
подготовка
информационного
контента,
дискуссионные площадки)

Дата заполнения ____________________
Подпись ____________________

Приложение № 4
к Положению о
молодежном Совете
«Вертикаль» при
управления образования
городского округа Ревда

Председателю
молодежного Совета «ВЕРТИКАЛЬ»
при управлении образования
городского округа Ревда
_________________________________
_________________________________
_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу исключить мою кандидатуру
Ф.И.О.____________________________________________________________
ОУ_______________________________________________________________
Класс_____________________________________________________________
из состава молодежного Совета «ВЕРТИКАЛЬ» при управлении образования
городского округа Ревда по причине
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата _____________________________
Подпись__________________________

