
                                                                              
Приложение № 1 

к распоряжению  

управления образования  

городского округа Ревда  

от 13 апреля 2017 № 97 

 

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 общественным органом, 

созданным на основе доверия и принципах взаимного уважения в целях 

расширения сотрудничества и партнерских связей между органами 

ученического самоуправления общеобразовательных организаций городского 

округа Ревда, развития социальной активности старшеклассников, поддержки 

и реализации социальных молодежных инициатив. 

1.2. Совет не является юридическим лицом. Члены Совета осуществляют 

свою деятельность на безвозмездной основе.  

1.3. Полное официальное наименование – молодежный Совет «Вертикаль» 

при управлении образования городского округа Ревда; сокращенное 

наименование – молодежный Совет «Вертикаль». 

1.4. В состав Совета могут войти представители учащейся молодежи 

общеобразовательных организаций городского округа Ревда от 14 до 18 лет, на 

основании заявления и анкеты кандидата (прилагаются). 

1.5. Каждый член Совета имеет право свободного выхода из Совета. 

1.6. 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. 

1.7. Деятельность Совета строится в соответствии с планом работы, 

утвержденным председателем Совета.  

1.8. Деятельность Совета основана на принципах: 

1.8.1. законности; 

1.8.2. добровольности участия в работе Совета; 

1.8.3. уважения к интересам, достоинству и мнению каждого члена Совета; 

1.8.4. самостоятельности и независимости Совета; 

1.8.5. гласности, коллегиальности и учета общественного мнения; 

1.8.6. свободы дискуссий; 

1.8.7. сочетания интересов учащейся молодежи. 

1.9. Учредителем Совета является управление образования городского 



округа Ревда. Работу Совета курирует заместитель начальника управления 

образования городского округа Ревда.    

1.10. Содержательное, организационное и техническое обеспечение 

деятельности Совета осуществляется ведущими специалистами МКУ «Центр 

развития образования», которые назначаются распоряжением управления 

образования городского округа Ревда. 

1.11. Решение о создании и прекращении деятельности Совета 

принимается распоряжением управления образования городского округа 

Ревда. 

 

2. Цели и задачи Совета 

 

       2.1. Целью создания Совета является формирование единого молодежного 

пространства, предполагающего совместную работу органов ученического 

самоуправления общеобразовательных организаций городского округа Ревда в 

направлениях: личностное развитие, гражданская активность, военно-

патриотическое и информационно-медийное; содействие способности 

учащейся молодежи к самоорганизации и саморазвитию. 

2.2. Основными задачами Совета являются: 

2.2.1. расширение сотрудничества и партнерских связей между органами 

ученического самоуправления общеобразовательных организаций   городского 

округа Ревда (далее – общеобразовательные организации); 

2.2.2. разработка и реализация совместных междисциплинарных, 

образовательных, спортивных, научных, творческих молодежных проектов на 

территории городского округа Ревда; 

2.2.3. решение вопросов профессиональной ориентации и поддержки 

талантливой молодежи; 

2.2.4. пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений, 

девиантного поведения, экстремизма у обучающихся. 

 

 

3. Функции и полномочия Совета 

 

      3.1. Совет в целях выполнения возложенных на него задач осуществляет 

следующие функции: 

3.1.1. 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; 

3.1.2. взаимодействует с органами ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций, осуществляет обобщение и 

распространение положительного опыта работы органов школьного 

самоуправления, а также проводит консультационную работу; 

3.1.3. взаимодействует со студенческими, молодежными и иными 

объединениями по вопросам реализации молодежной политики в городском 



округе Ревда. 

3.2. В пределах своей компетенции Совет имеет право: 

3.2.1. свободно распространять информацию о своей деятельности; 

3.2.2. участвовать в совещаниях, заседаниях и семинарах по вопросам, 

отнесенным к компетенции Совета; 

3.2.3. выступать с инициативами по различным вопросам молодежной 

жизни и вносить предложения в органы власти и местного самоуправления; 

3.2.4.  приглашать для участия в работе Совета представителей органов 

власти и местного самоуправления, общественных объединений и 

организаций; 

3.2.5. создавать проектные группы по вопросам, относящимся 

к компетенции Совета; 

3.2.6. заслушивать доклады и отчеты председателей органов ученического 

самоуправления, членов Совета о результатах выполнения поставленных задач 

в рамках деятельности Совета. 

 

4. Организационная структура Совета 
 

       4.1. Структуру Совета составляют: председатель Совета, заместитель 

председателя Совета, ответственный секретарь Совета, члены Совета. 

       4.2. В состав Совета входят представители учащейся молодежи 

общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 18 лет, проживающие 

на территории городского округа Ревда. 

       4.3.  Численный состав Совета - не более 25 человек. 

       4.4. Состав Совета утверждается распоряжением управления образования 

городского округа Ревда сроком на один год из числа социально-активной и 

талантливой учащейся молодежи. 

       4.5. Председатель Совета, заместитель председателя Совета и 

ответственный секретарь Совета избираются из числа членов Совета на 

первом заседании простым большинством голосов сроком на один год с 

правом последующего переизбрания. 

      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. Ответственный Секретарь Совета обеспечивает: 

      4.8.1. уведомление членов Совета о проводимых Советом мероприятиях; 

      4.8.2. ведение протоколов заседаний Совета. 

      4.9. 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. Проектные группы Совета 

 

5.1. Совет вправе создавать проектные группы, деятельность которых 

определяется конкретной задачей.  

5.2. Проектные группы формируются как из числа членов Совета, так и из 

числа учащейся молодежи от 8 до 18 лет, в зависимости от направлений 

деятельности Совета.   

5.3. Руководитель проектной группы назначается из числа членов Совета, 

учитывая личное желание члена Совета. 

5.4. Количественный и персональный состав групп определяется 

руководителем проектной группы. 

5.5. Создание, изменение состава или прекращение деятельности 

проектных групп осуществляется на основании решения Совета. 

5.6. Координируют деятельность проектных групп по направлениям 

ведущие специалисты МКУ «Центр развития образования».  

 

6. Права и обязанности членов Совета 

 

6.1. Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах. 

6.2. Члены Совета имеют право: 

6.2.1. вносить предложения для обсуждения на заседаниях Совета; 

6.2.2. запрашивать у председателей ученические органов самоуправления 

общеобразовательных организаций информацию по различным направлениям 

деятельности; 

6.2.3. принимать участие в семинарах, совещаниях, конкурсах и научно-

практических конференциях школьников (в том числе в качестве экспертов) и 

других молодежных мероприятиях; 

6.2.4. выйти из состава Совета по личному заявлению. 

6.3. Члены Совета обязаны: 

6.3.1.  выполнять требования настоящего Положения; 

6.3.2. выполнять поручения председателя Совета, а в его отсутствие –

заместителя председателя Совета; 

6.3.3. лично участвовать в заседаниях Совета, его проектных группах; 

6.3.4.  поддерживать положительный имидж Совета. 

6.4. Полномочия члена Совета могут быть прекращены в случаях: 

6.4.1. подачи личного заявления о сложении полномочий; 

6.4.2. неявки на три заседания Совета подряд без уважительной причины; 

6.4.3. осуществления действий, порочащих Совет или наносящих 

существенный вред его деятельности. 

6.5. Решение об исключении члена Совета принимается большинством 



голосов от общего состава членов Совета. 

6.6. Лицо, исключенное из состава Совета, может быть вновь делегировано 

в его состав, но не ранее чем через год после исключения. 

 

7. Организация деятельности Совета 

 

      7.1. Основной формой деятельности Совета является его заседание по 

повестке дня. Предложения по формированию повестки дня могут вноситься 

членами Совета, управлением образования городского округа Ревда, МКУ 

«Центр развития образования» не позднее семи дней до начала заседания 

Совета. 

     7.2. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц. Заседание 

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

     7.3. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания 

Совета. 

     7.4. Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие – заместитель 

председателя. 

     7.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета. По результатам рассмотрения 

вопросов принимаются решения, которые носят рекомендательный характер. 

 

8. Прочие положения 

 8.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения 

распоряжением управления образования городского округа Ревда. 

 8.2. К документам Совета относятся:  

- годовой план и отчет о деятельности Совета; 

- протоколы заседаний Совета; 

- материалы о проведенных мероприятиях. 

8.3. Информация о деятельности Совета размещается на информационно- 

образовательном портале http://portal.edurevda.ru. 

 

 


