 ОЛОЖЕНИЕ
П
О Детском совете при Уполномоченном по правам ребенка в Республике
Карелия
I. Общие положения
1.1.
Положение о Детском совете при Уполномоченном по правам ребенка в
Республике Карелия (далее - Совет), утверждается Уполномоченным по правам
ребенка в Республике Карелия (далее – Уполномоченный) в целях содействия
Уполномоченному в обеспечении гарантий государственной защиты прав,
свобод и законных интересов ребенка, а также обеспечения взаимодействия с
детьми в области защиты прав, свобод и законных интересов детей, выработки
предложений по совершенствованию данной деятельности, организации
правового просвещения детей, родителей, педагогов.
1.2.
Совет действует как детское общественное объединение, которое
совместно с детьми и при их участии осуществляет координацию вопросов,
затрагивающих права, свободы и законные интересы детей.
1.3.
В своей работе Совет руководствуется Конвенцией ООН о правах
ребенка, Декларацией прав ребенка, Конституцией Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики
Карелия, а также настоящим Положением.
1.4.
Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
Решения, выработанные на заседаниях Совета, носят рекомендательный
характер.
II.
Цели и задачи деятельности Совета
2.1. Создание благоприятных условий практической реализации прав детей
свободно выражать собственные взгляды по всем вопросам, затрагивающим их
интересы.
2.2. Проведение опросов среди школьного сообщества Республики Карелия с
целью дальнейшего представления детского мнения по различным вопросам.
2.3. Содействие участию детей в принятии решений в вопросах,
затрагивающих их интересы на региональном и местном уровне, а также
разработка и реализация механизмов проведения «детской» экспертизы
решений, принимаемых представителями органов власти, местного
самоуправления.
2.4. Повышение уровня правовой грамотности и гражданской активности
детей и подростков.

2.5. Продвижение принципов Конвенции ООН о правах ребенка и знаний о
правах детей на детско-родительскую и педагогическую аудиторию.
III. Функции Совета
3.1. На Совет возлагаются следующие функции:
- подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности на
территории Республики Карелия в сфере обеспечения прав, свобод и законных
интересов детей;
- участие в разработке предложений по совершенствованию деятельности по
вопросам правового просвещения несовершеннолетних;
- подготовка предложений по взаимодействию различных общественных
организаций и координация их деятельности в сфере защиты прав,
свобод и законных интересов детей;
- участие детских общественных объединений в организации и проведении
семинаров, конференций, симпозиумов по вопросам защиты прав, свобод и
законных интересов детей;
- правовое информирование;
- организации обмена информацией и диалога между детским сообществом
Карелии и Уполномоченным.
IV. Полномочия Совета
4.1. Принимать решения рекомендательного характера по вопросам защиты
прав, свобод и законных интересов детей.
4.2. Вносить предложения Уполномоченному по правам ребенка по вопросам,
требующим наилучшего обеспечения прав, свобод и законных интересов детей.
4.3. Делегировать своих представителей для участия в конференциях,
семинарах, комиссиях по вопросам защиты прав, свобод и законных интересов
детей.
4.4. Приглашать на свои заседания экспертов, специалистов по правовым
вопросам, несовершеннолетних разных возрастных категорий для внесения
предложений и рекомендаций по вопросам защиты прав, свобод и законных
интересов детей.
4.5. Создавать комиссии или рабочие группы из членов Совета, экспертов,
консультантов по основным направлениям деятельности.
4.6. Разрабатывать и проводить просветительские мероприятия в сфере
правовой грамотности детей, родителей, педагогов.
4.7. Взаимодействовать с детскими общественными объединениями,
молодежными организациями Республики Карелия, представителями органов
власти, местного самоуправления, средствами массовой информации.

4.8. Создавать и распространять просветительские материалы и актуальную
информацию, повышающую уровень правовой культуры среди детей и других
категорий населения.
V. Порядок назначения и прекращения полномочий членов Совета
5.1. Членами Совета могут быть дети в возрасте от 14 до 18 лет, проживающие
на территории Республики Карелия
5.2. Назначение членов Совета осуществляется на основании приказа
Уполномоченного,
5.3. Совет формируется в составе до 20 человек.
5.4 Кандидат на должность члена Совета представляет на имя
Уполномоченного следующие документы:
- заявление о включении в состав Совет (приложение № 2 к настоящему
Положению);
-анкету (приложение № 1 к настоящему Положению);
-две фотографии размером 3х4 (без уголка);
- согласие родителей на обработку персональных данных (приложение № 2 к
настоящему Положению)
5.5. После назначения члена Совета его личное дело у Уполномоченного
5.6. Срок полномочий Совета ограничивается сроком полномочий
Уполномоченного.
5.7. Полномочия члена Совета досрочно прекращаются
1) письменного заявления о сложении своих полномочий;
2) перемены места жительства;
3) достижения 18-летнего возраста;
4) многократного непосещения заседаний Совета (более трех раз);
5) по решению Совета, с согласия Уполномоченного;
6) иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и
нормативными правовыми актами республики Карелия.
VI. Состав Совета
6.1. Совет состоит из председателя Совета, ответственного секретаря и членов
Совета.
6.2. Председатель Совета и ответственный секретарь избираются из его
членов голосованием простым большинством голосов. В случае равного
разделения голосов за кандидатов окончательное решение по утверждению
кандидатуры Председателя Совета и ответственного секретаря принимается
Уполномоченным по правам ребенка. Срок полномочий Председателя Совета и
ответственного секретаря - один год.

6.3. Выполнение обязанностей председателя Совета, ответственного секретаря
Совета и членов Совета осуществляется на общественных началах.
VII. Организация работы Совета
7.1. Координацию деятельности Совета осуществляет его Председатель.
7.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работы,
утвержденными Председателем Совета.
7.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости и считаются
правомочными, если на них присутствует более половины его членов.
7.4. Решения Совета принимаются голосованием простым большинством
голосов, оформляются протоколами, которые подписываются Председателем
или ответственным секретарём, председательствующим на заседании.
VIII. Права и обязанности членов Совета
8.1. Член Совета имеет право:
1) быть заслушанным в ходе заседания Совета, выступать с предложениями,
инициативами по направлению работы Совета;
2) в случае несогласия с принятыми решениями Совета изложить в письменном
виде свое мотивированное мнение, которое подлежит обязательному
приобщению к протоколу заседания Совета;
3) создавать и осуществлять деятельность в составах рабочих групп, по
различным вопросам деятельности Совета и Уполномоченного по правам
ребенка с целью выработки конструктивного решения;
4) получать и распространять информацию о деятельности Совета;
5) знакомиться с документами, относящимися к компетенции Совета.
8.2. Член Совета обязан лично участвовать в работе Совета и ответственно
выполнять его решения. Делегировать (передавать) полномочия члена Совета
другому лицу, в том числе и право голосовать, запрещено.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Уполномоченному по правам ребенка в РК
Сараеву Г.А.
От (фио) ________________________________,
Учащейся (название образовательной
организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ФИО, прошу Вас включить меня в состав Детского совета при
Уполномоченном по правам ребёнка в РК.
С
Положением
о
Детского
совете
ознакомлен(а)
_______________________________
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области
защиты персональных данных мне разъяснены, согласен с обработкой
персональных данных путем смешанной обработки персональных данных (сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение
использования, распространение), передачу (в том числе трансграничную
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных).
________________________________

Число, подпись.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
АНКЕТА КАНДИДАТА
в ДЕТСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
при Уполномоченном по правам ребенка в Республике Карелия
(красным отмечены обязательные пункты)
Дата заполнения _______________
Общие данные
Ф.И.О
Дата рождения
Населённый пункт
Образовательная организация
Контактная информация
Телефон

ID в соц.сети «ВКонтакте» (при наличии)
Адрес электронной почты (при наличии)
Резюме социально активной деятельности (участие в школьных или
молодежных проектах, участие в работе детской или молодежной общественной
организации, достижения в сфере общественной деятельности)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ от КАНДИДАТА
Краткое описание идеи / инициативы по повышению качества жизни детей в
адрес Уполномоченного по правам ребенка в Республики Карелия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных
данных ребенка, передачу их третьей стороне, размещение фотографий или
другой личной информации (фамилия, имя)
Я,
(Ф.И.О
полностью)________________________________________________________
(вид
документа,
удостоверяющего
личность)____________________________________
серия_________ №_______________________
выдан (дата выдачи,
наименование
органа,
выдавшего
документ)__________________________________________________
проживающий
(ая)
по
адресу:__________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______
являюсь
законным
представителем
несовершеннолетнего
ФИО_________________________________________________________________
______
дата
рождения_____________________________________________________________
__
наименование
образовательной
организации,
класс
_______________________________

_____________________________________________________________________
_______
согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле
и в своих интересах даю согласие Уполномоченному по правам ребенка в РК на
обработку персональных данных своего ребенка с использованием средств
автоматизации, а также без использования таких средств, размещение
фотографий или другой личной информации (фамилия, имя) с целью его
участия в конкурсе , а в дальнейшем деятельности Детского совета при
Уполномоченном по правам ребенка в Республике Карелия
_____________________________________________________________________
_______
В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для
обработки следующая информация: фамилия, имя, отчество, пол, страна, регион,
город, адрес автора или учебного заведения (название учебного заведения),
контактный телефон, адрес электронной почты,id социальной сети.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы
для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену
информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством РФ. Я даю согласие на публикацию результатов конкурса, а
также размещение фотографий или другой личной информации (фамилия, имя)
по итогам проведения конкурсных мероприятий на официальных
информационных ресурсах Уполномоченного по правам ребенка, на сайтах
партнёров и СМИ.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации. Отзыв настоящего согласия
осуществляется предоставлением Уполномоченному по правам ребенка в РК
письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О
персональных данных», прошу сообщать мне одним из указанных способов:
_____________________________________________________________________
_______ (электронная почта, почтовый адрес, факс, другое)
_____________________________________________
(Ф.И.О)
(подпись)
_________________________ (дата)

