
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Л £_  2021 г.

г. Иркутск

Об утверждении Положения 
о детском общественном совете при 

Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области

Руководствуясь Законом Иркутской области от 12 июля 2010 года 
№ 71-03 «Об Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области»:

1. Утвердить прилагаемое Положение о детском общественном совете при 
Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области.

2. Признать утратившим силу распоряжение Уполномоченного по правам 
ребенка в Иркутской области от 8 июля 2021 года № 28-ру «Об утверждении 
Положения о детском общественном совете при Уполномоченном по правам 
ребенка в Иркутской области».

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на официальном 
сайте Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Т.В. Афанасьева



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Уполномоченного по правам 

ребенка в Иркутской области 
ox d ^  __ 2021 г. № L lP - k J ^

Положение
о детском общественном совете при 

Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области

Глава 1. Общее положение

1. Детский общественный совет при Уполномоченном по правам 
ребенка в Иркутской области (далее -  Детский совет) создается в целях развития 
процесса принятия решений по вопросам, затрагивающим интересы детей, а 
также обеспечения взаимодействия Уполномоченного по правам ребенка в 
Иркутской области (далее -  Уполномоченный) с несовершеннолетними в 
области защиты их прав, свобод и законных интересов, выработки предложений 
по совершенствованию данной деятельности, организации просветительской 
работы по вопросам прав детей, реализации совместных проектов, проведения 
мероприятий, ориентированных на подрастающее поколение Иркутской 
области.

2. Детский совет действует как совещательный, коллегиальный орган, 
который совместно с детьми и при их участии осуществляет координацию 
вопросов, затрагивающих права, свободы и законные интересы детей.

3. Детский совет при Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской 
области действует на общественных началах. Решения, выработанные на 
заседаниях Детского совета, носят рекомендательный характер.

4. Детский совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, общепризнанными 
принципами и нормами международного права, федеральными законами, 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом Иркутской области, законами и иными нормативными 
правовыми актами Иркутской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, а также настоящим Положением.

Глава 2. Цели и задачи Детского совета:

5. Целями Детского совета являются:
- привлечение детей к участию в общественной жизни;
- содействие формированию активной гражданской, патриотической 

позиции у детей, расширение их знаний в области прав ребенка;
- повышение правовой грамотности и культуры детей;
- создание условий для реализации права ребенка свободно выражать свои 

взгляды по всем вопросам, затрагивающим его интересы;
- обеспечение диалога между детьми и Уполномоченным;



- разработка, продвижение и реализация механизмов участия детей в 
процессах принятия решений по вопросам, затрагивающим их интересы на 
федеральном и региональном уровнях;

- продвижение принципов Конвенции о правах ребенка и знаний о правах 
детей на детско-юношескую, родительскую и педагогическую аудиторию.

6. Задачами Детского совета являются:
- выработка, продвижение и реализация различных форм участия детей и 

молодежи в принятии решений, затрагивающих их права, свободы и законные 
интересы на региональном и местном уровнях;

оказание содействия в подготовке аналитических материалов 
Уполномоченного, изучение и рассмотрение вопросов информационного 
обеспечения деятельности Уполномоченного;

- содействие в правовом просвещении детей и молодежи Иркутской 
области;

- участие в подготовке и проведении форумов, конференций, семинаров, 
совещаний и иных научно-практических мероприятий по вопросам, касающимся 
интересов детского населения Иркутской области;

- информирование Уполномоченного о положении дел в области 
соблюдения прав и законных интересов детей в Иркутской области;

подготовка предложений для Уполномоченного по вопросам 
взаимодействия с образовательными организациями различных форм 
собственности, осуществляющих деятельность на территории Иркутской 
области, и детскими общественными объединениями (организациями);

участие в разработке предложений и рекомендаций по 
совершенствованию деятельности и актуальным вопросам в области защиты 
прав и интересов детей;

- участие в рассмотрении иных вопросов, относящихся к обеспечению прав, 
свобод и законных интересов несовершеннолетних.

Глава 3. Состав Детского совета

7. Детский совет создается, реорганизуется и ликвидируется на 
основании распоряжения Уполномоченного.

8. Детский совет формируется из представителей детского населения 
Иркутской области, не имеющих судимости, не состоящих на профилактических 
учетах в районных (городских) комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, органах внутренних дел, иных субъектах системы профилактики 
безнадзорности . и правонарушений несовершеннолетних, имеющих опыт 
общественной работы, занимающих социально-активную гражданскую 
позицию, в возрасте от 14 до 17 лет включительно.

9. Назначение членов Детского совета осуществляется на основании 
письменных рекомендаций, поступивших в адрес Уполномоченного от органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
детских общественных объединений и организаций.

10. Уполномоченный имеет право принять решение о включении в 
Детский совет, не состоящего в каком-либо общественном объединении либо не 
имеющего соответствующих рекомендаций, но заявившего о своем желании



действовать в области защиты прав, свобод и законных интересов детей и 
выступившего с конкретными предложениями по совершенствованию данной 
деятельности.

11. В целях организации деятельности Детского совета
Уполномоченным назначается куратор из числа сотрудников аппарата 
У по лномоченного.

12. Состав Детского совета утверждается правовым актом
Уполномоченного. ; •' :

13. Кандидаты в члены Детского совета направляют в аппарат 
Уполномоченного следующий пакет документов:

- заявление о включении в состав Детского совета. При заполнении 
заявления необходимо согласие родителя (законного представителя) на участие 
в работе Детского совета (Приложение №1);

- согласие на обработку персональных данных;
рекомендательное письмо из организаций или учреждений, 

подведомственных органам местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области либо детских общественных объединений или 
организаций;

- анкета (Приложение №2);
- иные документы, по выбору кандидата, характеризующие его активную 

жизненную позицию.
По решению Уполномоченного может быть проведено личное 

собеседование с кандидатом, либо собеседование с использованием средств 
видеосвязи.

Документы на члена Детского совета хранятся в аппарате 
Уполномоченного и возвращаются по истечении срока его полномочий по 
требованию.

13. Кандидаты в члены Детского совета оцениваются по следующим 
критериям:

- активная жизненная позиция;
- опыт общественной деятельности и достигнутые результаты;
- знание законодательства Российской Федерации и Иркутской области в 

области защиты прав и законных интересов детей;
- наличие реализуемых проектов и (или) предложений, планируемых к 

реализации, по направлениям деятельности Детского совета;
- академические достижения: участие в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, наличие наград, дипломов, грамот.
14. В состав Детского совета входят: председатель, заместитель 

председателя, секретарь и члены Детского совета.
15. Председатель выбирается членами Детского совета.
16. Кандидаты на должность председателя Детского совета 

предлагаются членами Детского совета, а также путем самовыдвижения.
17. Каждый член Детского совета вправе предложить только одного 

кандидата на должность председателя Детского совета.
При самовыдвижении кандидат на должность председателя Детского 

совета должен предоставить Уполномоченному, членам Детского совета 
резюме, в котором он указывает свои предложения, проекты, программы,



инициативы, которые планирует реализовать в рамках деятельности Детского 
совета.

18. Кандидат на должность председателя Детского совета избирается 
путем голосования, в том числе с использованием программно-технических 
средств. Победителем считается лицо, набравшее в голосовании большинство 
голосов от общего количества членов Детского совета, принявших участие в 
голосовании.

В случае, если кандидаты на должность председателя Детского совета 
набрали равное количество голосов, Уполномоченным организуется проведение 
второго тура в виде тестирования кандидатов на знание основ законодательства 
в сфере защиты прав детей.

19. Срок полномочий председателя Детского совета составляет 1 год.
20. Заместитель председателя и секретарь Детского совета назначаются 

председателем Детского совета.
21. Срок полномочий состава Детского совета ограничивается сроком 

полномочий Уполномоченного.

4. Организация и порядок работы Детского совета

22. Работа Детского совета соотносится с цикличностью учебного года. 
Заседания Детского совета проходят не реже одного раза в три месяца. В случае 
необходимости могут проводиться внеочередные заседания Детского совета.

23. Председатель Детского совета, его заместитель и ответственный 
секретарь Детского совета при содействии Уполномоченного осуществляют 
подготовку заседаний Детского совета.

24. Заседание Детского совета ведут Уполномоченный и председатель 
Детского совета. Протокол заседания Детского совета ведет секретарь Детского 
совета.

25. Заседание Детского совета считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины членов Детского совета.

26. Решения Детского совета принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих членов Детского совета, оформляются 
протоколом, который подписывает председатель Детского совета и 
Уполномоченный, в случае его отсутствия заместитель председателя, и 
ответственный секретарь Детского совета.

27. Все решения Детского совета носят рекомендательный характер и 
оформляются в виде предложений и замечаний, подписанных членами Детского 
совета их подготовившими.

28. Первое заседание проводится в начале учебного года, в ходе которого:
- путем открытого голосования выбирается председатель Детского совета 

и ответственный секретарь Детского совета, осуществляющий текущую работу 
Детского совета;

- разрабатывается план работы Детского совета на текущий год.
29. Председатель Детского совета осуществляет руководство его 

деятельностью и может давать поручения членам Детского совета и 
контролировать исполнение поручений.

30. Ответственный секретарь осуществляет рассылку повестки заседания



Детского совета его членам, ведет протокол заседания и осуществляет рассылку 
выписки из протокола по итогам заседания Детского совета его участникам.

31. Организационно-техническое обеспечение деятельности Детского 
совета, в том числе хранение протоколов заседаний, осуществляет аппарат 
У полномоченного.

32. По итогам деятельности Детского совета ежегодно на основе 
материалов заседаний Детского совета готовится отчет о деятельности Детского 
совета.

33. Решения, принятые Детским советом, публикуются на официальном 
сайте Уполномоченного.

5. Права и обязанности членов Детского совета

34. Член Детского совета имеет право:
- быть заслушанным в ходе заседания Детского совета;
- обращаться к Уполномоченному и председателю Детского совета по 

вопросам, входящим в компетенцию Детского совета;
- голосовать на заседаниях Детского совета. В случае несогласия с 

принятыми решениями Детского совета изложить в письменном виде свое 
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 
Детского совета;

- по приглашению Уполномоченного принимать участие в различных 
мероприятиях, проводимых Уполномоченным;

осуществлять рабочие контакты с сотрудниками аппарата 
Уполномоченного;

- получать и распространять информацию о деятельности Детского
совета.

- пользоваться техническими, информационными, правовыми, научно
публицистическими и иными ресурсами аппарата Уполномоченного

- вносить предложения Уполномоченному по вопросам обеспечения прав 
и свобод ребенка;

- принимать участие и инициировать разработку и проведение проектов, 
тематических акций, конкурсов Уполномоченного

35. Член Детского совета обязан:
- участвовать в работе Детского совета;
- выступать с предложениями, инициативами;
- выполнять решения Детского совета.
36. Члены Детского совета в рамках своей общественной деятельности не 

подотчётны Уполномоченному и независимы при принятии решений на 
заседаниях Детского совета.



Приложение №1
к положению о детском общественном Совете

при Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области

Уполномоченному по правам ребенка 
в Иркутской области 

Т.В. Афанасьевой
от___

адрес проживания: 
место учебы: _ 

контактные данные:

(ФИО кандидата)

(телефон, электронная почта)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть мою кандидатуру на включение в состав Детского 
совета при Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области.

Согласие родителя (законного представителя) на участие в детском общественном Совете при 
Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области
Я ,_________________ ____________________ Ф.И.О., не возражаю против участия моего сына
(дочери)_________________________________________________в детском общественном Совете
при Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области.
Даю согласие на хранение персональных данных моего ребенка.

К заявлению прилагаю:
1. _______________________
2 . _____________________
3 .

Подпись, дата.



Приложение №2
к положению о детском общественном Совете

при Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», зарегистрирован(-а) по адресу:

(адрес регистрации по месту жителъства/месту пребывания, адрес фактического проживания) 
документ, удостоверяющий личность:

(наименование документа, №, серия, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 
в целях моего участия в деятельности Детского общественного совета при Уполномоченном 
по правам ребенка в Иркутской области, даю согласие

Уполномоченному по правам ребенка в Иркутской области,
(указать наименование ши Ф.И.О. оператора, получающего согласие субъекта персональных данных) 
находящемуся по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, д. 31,
на обработку моих персональных данных, а именно: Ф.И.О., данные документа, 
удостоверяющего личность гражданина, адрес регистрации по месту жительства/ месту 
пребывания, адрес Фактического проживания, контактные данные (номер телефона, адрес 
электронной почты4), фотографии с моим изображением, характеристики, а также иные
сведения, касающиеся моей успеваемости и достижений__________________________________

(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных) 
то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания на неопределенный срок.
Я уведомлен(-а) о том, что в любое время могу по своему заявлению отозвать согласие на 
обработку персональных данных

«___»______________________ г.
(дата подписания согласия на обработку персональных данных)

Субъект персональных данных: .

/
(подпись) (Ф.И.О. полностью)



Приложение №3
к положению о детском общественном Совете

при Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области

АНКЕТА 
Дата заполнения____

Общие данные

Ф.И.О
- • • ’ "  .....  . “

Дата рождения

Контактная информация

Учебное заведение (полное 
название, адрес, телефон)

Домашний адрес

Телефон, e-mail

Информация об общественной работе

Выполняемая общественная 
работа (ранее или в настоящее 
время)
Участие в проектах, программах, 
инициативах

Информация об общественном 
объединении, в котором состоит 
кандидат (название, Ф.И.О. 
руководителя, телефон)
Сфера интересов

Подпись, дата.


