
Положение о Районном совете детских организаций Саянского района 

Красноярского края «Юность Присаянья» 

1.Общие положения 

 

1.1. Районный совет детских организаций (в дальнейшем именуемый 

«Совет») представляет собой орган детско-взрослого управления 

общественными инициативами школьников, ориентированных на 

положительные преобразования подростковой среды и территории 

Саянского района. 

1.2. Совет обеспечивает взаимодействие общественных организаций, 

государственных и негосударственных структур, способствуя созданию 

переговорных площадок по планированию социально-полезной 

деятельности школьников на территории Саянского района. 

1.3. Направления деятельности Совета формируются с учетом приоритетов 

молодёжной политики на муниципальном уровне в контексте программ и 

перспектив развития территории. 

1.4. Районный Совет имеет свою символику. 

1.5. В своей деятельности Совет руководствуется настоящим 

Положением, законодательством РФ и Красноярского края, решениями 

районных слетов лидеров и сборов актива Совета. 

1.6. Деятельность Совета не может быть подчинена целям политических и 

религиозных организаций, а также частным коммерческим интересам. 

1.7. Штаб-квартирой Совета является МБОУ ДО «Саянский районный Центр 

детского творчества», расположенный по адресу с. Агинское,  ул. Советская,  

д.138. 

2. Цели Районного Совета 

 

2.1. Целью Совета является вовлечение школьников района в 

социально-значимую деятельность, через реализацию социальных акций и 

проектов, направленных на решение проблем местного сообщества. 

 

3. Задачи Районного Совета 

 

3.1. Основными задачами Совета являются: 

1) объединение лидеров органов школьного самоуправления для 

совместной социально - значимой деятельности; 

2) выявление и решение социальных  проблем территории Саянского 

района через реализацию  общерайонных социальных акций и проектов; 

      3) развитие гражданской позиции у детей и молодежи процессе решения 

социальных проблем на территории Саянского района; 

      4) привлечение партнеров для реализации инициатив школьников 

Саянского района; 

5) представление и экспертиза инициатив школьников; 

      6) управление деятельностью Совета  (организация, координация, 

контроль, планирование, информирование). 



4. Порядок формирования 

 

4.1.Совет включает в себя: Школьные детские организации, Слет лидеров 

школьных органов самоуправления, Сбор актива Совета, которые 

обеспечивают взаимодействие, направленное на развитие и поддержку 

инициатив школьников. 

4.2.Школьные детские организации могут быть представлены органами 

(организациями) ученического самоуправления школ района, 

осуществляющими общественно-полезную деятельность. 

4.3.Состав Школьных детских организации формируется из ученического 

состава школы.  

4.4. Школьные детские организации призваны решать следующие задачи: 

 разрабатывать проекты и акции, привлекая необходимые ресурсы; 

 объединять активных школьников, выстраивать коммуникации между 

различными инициативными группами на территориях и 

разрабатывать общие направления и планы действий в сфере 

молодёжной и образовательной политики, развития территории; 

 оформлять общественные проблемы и потребности в социальные 

проекты и акции; 

 обеспечивать взаимодействие с активом Совета и другими школьными 

организациями; 

 представлять организацию на муниципальных, региональных и 

всероссийских презентационных и конкурсных мероприятиях; 

 поддерживать и сохранять традиции Совета; 

 информировать о деятельности в официальной группе «Юность 

Присаянья» в  VK https://vk.com/unost_sayan и в районной 

общественно-политической газете «Присаянье».  

4.5. Районный Совет является ресурсным, информационно-аналитическим и 

методическим центром по общественно-полезной деятельности школьников 

на территории Саянского района. 

 

5. Направления деятельности Совета 

 

5.1.Общий слет Совета: 

 формируется из представителей школьных детских организаций; 

 вырабатывает и утверждает план деятельности Совета; 

 утверждает дополнения и изменения в нормативных документах 

Совета; 

 формирует актив Совета из числа активных представителей школьных 

команд. 

5.2.Актив должен решать следующие задачи: 

 разрабатывать районные слеты, запускать районные акции, проекты, 

исходя из предложений, проблем, потребностей и интересов школьных 

команд; 

https://vk.com/unost_sayan


 разрабатывать стратегии и планы деятельности Совета, 

организовывать успешные коммуникации; 

 содействовать представлению инициатив школьников, в том числе 

представлять их перед представителями власти Саянского района (по 

поводу конкретных проектов); 

 выходить с предложениями к Общему слету по поводу внесения 

корректировок в различные нормативные акты Совета; 

 выявлять необходимость внесения изменений в нормативные акты 

Совета. 

5.3.Функции актива: 

 ведет всю текущую документацию Совета; 

 осуществляет связи Совета с общественностью, со СМИ; 

 обеспечивает юридическое просвещение членов Совета; 

 готовит по поручению Совета проекты нормативных документов 

(положения об акциях); 

 осуществляет связь со школьными организациями посредством 

Интернета, телефонной связи и т.д.; 

 следит за реализацией организациями мероприятий, акций и т.д. в 

рамках плана деятельности Совета;  

 осуществляет взаимодействие и обмен опытом школьным 

организациям; 

 проводит информационные компании социально-полезной 

деятельности Совета. 

 

6. Форма работы Совета 

 

6.1.Совет организует и проводит культурные, образовательные, спортивно - 

массовые мероприятия, направленные на развитие детско-взрослых 

инициатив и активной гражданской позиции школьников.  

6.2.Совет  разрабатывает и реализует социальные и информационные 

проекты и акции, обеспечивающие вовлечение школьников в социально-

значимую деятельность и реализации стратегии молодежной и 

образовательной политики Саянского района. 

6.3.Совет осуществляет мониторинг участия школьных команд в социальных 

акциях и проектах в рамках деятельности. На основании результатов 

мониторинга составляет рейтинг школьных команд по содержательности и 

информативности представленных отчетов. По итогам рейтинга наиболее 

активные команды и руководители награждаются дипломами. 
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