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ПРИЛОЖЕИНЕ N2 l 

ПОАОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПААЬНОМ СОВЕТЕ ПОМОЩИ МОАОАЕЖИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальный Совет помощи молодежи г. Омска (далее Совет) - обще

ственно-профессиональный совещательный орган nри главе городского самоуnрав

ления создается для вьmолнения задач , определяемых настоящим Положением. 

1.2. Совет создается в целях оптимизации взаимодействия структурных под
разделений администрации города, учреждений, общественных и общественно

nолитических организаций, сферы бизнеса и nредnринимательства по защ!Пе nрав 

детей и молодежи в г. Омске, поддержки реализации социальных nрограмм и nро

ектов помощи детям и молодежи, формирования широкого круга nрофесеиона

лов социальной работы в молодежной среде и их nоддержки. 

1.3. Совет создается на основе nринциnов открытости, гласности, обеспече

ния равных nар!Петных условий дпя участия nредставителей мун!ЩИПальных уч

реждений и некоммерческих, общественно-nолитических организаций, сферы биз

неса и предпринимательства в согласовании nриоритетных наnравлений деятель

ности по защите nрав и интересов детей и молодежи города. 

1.4. Переанальный состав Совета уrверждается главой городского самоуn
равления. 

1.5. Совет в своей деятельности руководствуется нормативно-nравовымя доку
меJПаМи по реализации молодежной политики в Российской Федерации на терр!ПО

рии Омской области, в городе Омске, Уставом г. Омска и настоящим Положением. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТ А 
'1. 1. Совет создается с целью: 
• анализа ситуации и решения воnросов, связанных с защJПой nрав и инте

ресов детей н молодежи в г. Омске; 
• инициирования, nоддержки и согласования социальных проектов и nро

грамм общественных о&ьединеиий и организаций, инициатив граждан; 

• кО!ПрОЛЯ за реализацией финансового и ресурсного обесnечения nрограмм 
nоддержки помощи детям н молодежи г. Омска; 

• формирования nозитивного общественного мнения о возможностях и сnо

собах защJПы nрав детей и молодежи r.Омске. 

2.2. Задачи Совета: 
• коJПроль за состоянием защищенности nрав и интересов детей и молоде

жи в г. Омске; 

• анализ результатов и эффективности деятельности учреждений , ведомств, 

nредnриятий, работающих с молодежью в городе; 
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• методическое сопровождение работы по апробации новых социокультур

ных и социально-nедагогичесхих подходов в работе с детьми, nодростка

ми и молодежью, технологий социализации, социального обслуживания; 

• разработка критериев и процедуры проведения экспертизы nрограмм и 

проектов, претендующих на муниципальную поддержку; 

• рассмотрение и экспертиза проектов работы с молодежью, принятие ре
шений о целесообразности мунициnальной поддержки проектов. 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСfАВ СОВЕТА 

3.\. Совет формируется из представителей структурных подразделений ад
министрации города, сnециалистов-практиков по работе с молодежью, nредста

вителей разных отраслей социальной сферы: лидеров общественных объединений 

и организаций, Фондов, nолитических деятелей и депугатов, молодых предnрини

мателей на nринцилах добровольности участия, коллеrnальности, nрофессиональ

ной ответственности и рекомендательного статуса nринимаемых решений (по со

гласованию). 

3.2. Совет состоит из 4 секций: 
• секция «Управленческая» включает nредставителей струк-rурных nод-

разделений администрации города и административных округов, решающих nро

блемы детей и молодежи; 
• секция <<детские и молодежные организации и объединения» включает 

лидеров детских и молодежных общественных организаций г. Омска, избранных 

в качестве представителей на конференции (семинаре) детских и молодежных об
щественных объединений г. Омска (по согласованию); 

• секция «Представители общественно-политических партий и деnутатс

кого корпуса» вюnочает избранных в городской Совет, Законодательное Собра
ние и Государственную Думу депугатов и членов, победивших на выборах обще

ственно-nолитических движений я партий; 

• секция «Некоммерческое партнерство» вюnочает представителей неком

мерческих организаций, сферы бизнеса и предnринимательства, реально поддер

живающих nроекты работы с молодежью и претендующих на nартнерство в рабо

те с молодежью (по согласованию); 

3.3. Численный состав Совета оnределяется самим Советом на организацион
ном заседании и представляется на утверждение главе городского самоуnравления. 

3.4. Выход из числа членов Совета осуществляется на nринцилах доброволь
ности. Изменения в nереональном составе Совета в ходе его работы рассматрива
ются им самим на коллегиальной основе, nримимаются общим открьrгым голосо

ванием и уrверждаются главой городского самоуправления. 

3.5. Представители секций имеют nраво на самоорганизацию работы сек
ции, избрание ее председателя и ведение внутренней деятельности. 
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4. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА 
4.1. Установление порядJ<а деятелъности Совета принадлежит к его исключи

тельной компетенции с учетом распорядка работы администрации города и предllо

жений по оптимальному обеспечению эффективной орrаниза.ции работы его членов. 

4.2. Заседание Совета проводит его nредседатель, осуществляющий совмес-
тно с Секретарем Совета его подготовку. В отсутствии председателя его фун:кции 
выnолняет заместитель rтредседател.я Совета. 

Председатель Совета: 

- руководит деятельностью Совета и подлисьmает протоколы его заседа

ний, а также необходимые документы, оформiLЯЮщие решения Совета; 

- обеспечиваеттребуемый уровень проведения дискуссиii и обсуждения nро

фессиональных воnросов; 

согласовывает с заместителем главы администрации города, курирующим 

вопросы молодежной политики nлан и содержание работы Совета на кон
кретный период; 

осуществляет контроль за ходом научно-методического обеспечения экс

пери. ... еитальной работы и эксnертизы документов, представленных на го
родской конкурс проектов и проrрамм; 

- участвует в согласованных с адмииисrрацией города мероприятиях, ка

сающихся сферы компетенции Совета, nредставляет его мнение; 
- совместно с управлением молодежной политики администрации города 

рассматривает воnросы о выделении средств для оnлаты труда специали

стов, nривпекаемых к экспертизе и разработке городских проектов и про

грамм по работе с молодежью. 

- nредставляет Совету отчет о своей деятельности. 

Секретарь Совета: 

- формирует совместно с председатепем повестку дня работы Совета и ее 

документально-техническое исполнение; 

- ведет протоколы заседаний Совета, nодmrсывая их совмесrnо с председатепем 

- осуществляет техническое обеспечение и nодготовительные работы, не-

обходимые для организации деятельности Совета; 

- информирует членов Совета не позднее, чем за 1 О дней о дате и nовестке 
дня заседания, обеспечивает своевременное получение ими необходимых 

материалов; 

4.3. Заседания Совета nроводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза 
в квартал. Решения Совета rтравомочны, если на заседании Совета присутствова

ло не менее 213 его членов. 

4.4. Воnросы, касающиеся организации работы и компетенциJi Совета, ре
шаются открытым голосованием н nрннимаются большинством голосов. По вол
росам остродискуссионного характера, nри соблюдении nравил научной дискус-
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сии, а тахже на основе решения большинства, может проводиться nроцедура тай

ного голосования. 

4.5. Решения Совета оформляются в виде протоколов его заеедакий и под
rrnсываются всеми членами после nодnиси председатеяя и секретаря. Представле

ние других документов от имени Совета осуществляется согласно правилам де
лопроизводства за подrmсями nредседатеяя (и/или секретаря). 

4.6. Результаты деятельности Совета, ero решения и лерслективные планы 
деятельности наnравляются в СМИ города и области, доводятся до сведения сnе
циалистов и общественности. 

4.7. Решения Совета по экспертизе авторских программ, проектов и про
грамм, представленных на конхурс, обсуждаются на заседании Совета с непос

редственным присутствием авторских коллективов. 

S. ПОJПIОМОЧИЯ СОВЕТА 

5.1. Совет осуществляет системную аналитическую работу no nроблемам 
защищенности основных прав детей и молодежи и адекватности, лредnагаемых 

детям и молодежи социальных услуг, видов помощи и nоддержки. Совет имеет 

право nолучения информации по nроблемам детей и молодежи в r. Омске, необ
ходимой для прииятия конструктивных решений в помощи детям и молодежи. 

5.2. Совет вносит собственные преддожекия и рекомендации no комnлекс
ной программе научно-исследовательского, ннформационно-аиалитическоrо, учеб

но-методического обеспечения городских проrрамм, nоддержки и развития сис
темы клубной работы с nодростками и молодежью по месту жительства, учрежде
ний и служб по социальному обслуживанию молодежи. 
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5.3. Члены Совета име1от право: 
- своевременно получать информацию о деятельности Совета и его форми

рований; 

- вносить предnожения по работе Совета; 

- привпекаться к экспертизе, научно-исследовательскому сопровождению 

вариативных проектов и программ по работе с молодежью, nредставлен

ных в Совет; 
- осущеет'Влять методическую помощь и nоддерЖI<у сnециалистам в разра

ботке вариативных программ и nроектов no работе с молодежью; 
- проводить экспертизу и рецензирование представленных проrрамм, nро

ектов, документов, требуемых ддя nрисвоекия статуса эксnерименталь

ной nлощадки; 

- рекомендовать авторам-разработчикам вносить те изменения в содержа

ние и струюуру представленных документов, которые помогут глубже и 

доказательнее представить новюну идеи, содержание авторской nозиции, 

органюационный проект прахтической аnробации и.деи; 

- рекомендовать администрации города nринимать решение о начале nо

исковой, эксnериментальной работе, формах ее организации, научно-ме

тодической поддержки и финансовом обесnечении; 
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- уrверждать в качестве победителей коллективы учреждений и организа

ций, представившие проекты программ по конкурсам, смотрам, фестива

лям, мероприятиям согласно Положениям о проведении КОНJ<УРСОВ, фес

тивалей, смотров мероприsrrий, и усnешно прошедшие эксnертизу; 

принимать участие в эксnертизе результатов этапа поисковой, экспери

ментальной работы или программы в целом в формах иеnосредственного 

набmоден.ия деsrrельности коЮ<реТНых специалистов, авторов-разработ

чиков программ по согласованной nроцедуре; 

- рекомеНдовать nолученные результаты и методики экспериментальной ра

боты, поисковых исследований, научных разработок к использованию в 
друrих подразделениях различных отраслей социальной сферы; 

- участвовать в проведении различных мероприятий по nовышению мето

дической культуры специалистов и оптимизации профессиональной дея

тельности. 

5.4. Решения Совета являются основаимем ДIUI: 
• принятия решений управления молодежной nomrmки администрации г. Омс

ка по апробации авторских программ, проектов и методических разработок; 

• рассмотрения управлением молодежной nолитики адмllнистрации г. Ом

ска воnросов соответствия уровня nедагогического и nрофессиональио

rо мастерства квалифЮ<ационным требованиям при nроведении аттеста

ции и решении вопросов о nовьnnении квалнфикацин; nринятия решений 

по присвоекию проекту или учреждению, представившему проект, осо

бого статуса <<ЭксnеримеН'Т'ЭJ1Ъного»: 
• решения воnросов о nриорнтетности фииаисирования и стимулирования 

тех или ииых проектов и программ по работе с молодежью, ycneuu·\0 про
шед111ИХ экспертизу; 

• определеиня администрацией rорода nриоритетных направлений в рабо

те с детьми и молодежью на территории города. 

6. МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕJIЬНОСГИ СОВЕТА 
6.1. Финансирование дея.теJIЬности Совета осуществляется из статьи бюдже

та города «Молодежная nолитика». 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТ А 
1. Приоритетиые вопросы 
1.1 . Аналитическая работа: Защищенность прав молодежи на территории 

r . Омска. 
1.2. Эксnертиза и nрииятие решений о приоритетных направлениях работы с 

молодежью, поддержке проектов и программ, усnешно прошедших эксnертизу. 

2. План работы, повестка дня: 

Формируются на основе предложений сехций Совета и УМП. 
3. Подготовку заседаний Совета осуществляет секретарь Совета. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ПОМОЩИ МОЛОДЕЖИ 

Председэтеnь Совете 
(дей,.....,."ющий деnуrэт Соnредседатель С 
rop~;~oro Совета {заместитель главы (за~':r'~~~ь 
Законодательного городе«ого начальника УМП) 

еобовния) ____ _L __ L_ ___ ~_м_о,у_n_ра_вле ___ н_ия_>,_--~L-------------~ 

1 i 
Секция: СекЦ~~я: 
Детские, Представители 

Молодежные nолитических 

~ 
Обnастноо Совет v, Общественные .. nартий Партии 

ООщестеен!!ых Объединения и деnутатского 
И КЭНДМДдi'ЪI, 

организаций 

v' движения корпуса 
nобедиви11е 

Конференция на выборах 
(семинар) 

~ Детасих, v' моnодежных 

организаций 

r."Омаса 

Некомме~еское Секция: 

партнерство Уnравленческая 
Представители 

~ 
Городской 

сектора: (сфера 

~ 
Представители 

круrnый стоn v бизне~ и уnравлений и 
Перmектива nредnринимательства) организsций по 
некоммерческого работе с 
партнеретез 

""" 
молодежью 

Городской конкурс v разных 

Меценат года уровней 

___ _., .....__ ___ ..; 

70 


