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ГУБЕРНАТОР ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2014 г. N 77

О ДЕТСКОМ СОВЕТЕ ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

В соответствии с {КонсультантПлюс}"законом области от 14 января 2013 года N 2953-ОЗ "Об уполномоченном при Губернаторе Вологодской области по правам ребенка" постановляю:
1. Создать Детский совет при уполномоченном при Губернаторе Вологодской области по правам ребенка.
2. Утвердить положение о Детском совете при уполномоченном при Губернаторе Вологодской области по правам ребенка.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ





Утверждено
Постановлением
Губернатора области
от 20 марта 2014 г. N 77

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕТСКОМ СОВЕТЕ ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

I. Общие положения

1.1. Детский совет при уполномоченном при Губернаторе Вологодской области по правам ребенка (далее - Совет) создается в целях привлечения несовершеннолетних к изучению, обсуждению проблем, связанных с обеспечением прав и законных интересов детей, проживающих на территории области, выработки предложений по устранению таких проблем, развития механизмов участия детей в общественной жизни области.
1.2. Совет является совещательным органом. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

II. Основные задачи Совета

2.1. Содействие в обеспечении прав и законных интересов несовершеннолетних.
2.2. Разработка и реализация механизмов участия несовершеннолетних на региональном и местном уровнях в процессах принятия решений, затрагивающих интересы несовершеннолетних.
2.3. Содействие формированию активной гражданской позиции у детей, повышению их правовой грамотности и культуры.
2.4. Привлечение общественных организаций и объединений, а также представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации прав и законных интересов несовершеннолетних.

III. Основные направления деятельности Совета

3.1. В целях выполнения возложенных задач Совет:
осуществляет изучение, обобщение и обсуждение проблем, связанных с обеспечением прав и законных интересов детей, проживающих на территории области, и выработку предложений по устранению таких проблем, в том числе посредством участия в проведении семинаров, конференций;
направляет предложения и решения Совета по вопросам обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних уполномоченному при Губернаторе Вологодской области по правам ребенка (далее - Уполномоченный по правам ребенка);
взаимодействует с детскими общественными организациями и объединениями;
участвует в разработке предложений по совершенствованию деятельности детских общественных организаций и объединений по вопросам правового просвещения несовершеннолетних;
принимает участие в разработке и реализации областных мероприятий, проектов (программ), направленных на защиту прав и законных интересов детей;
рассматривает иные вопросы, связанные с обеспечением прав, свобод и законных интересов детей.

IV. Состав Совета

4.1. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, ответственный секретарь Совета и члены Совета (далее также - члены Совета).
4.2. Уполномоченный по правам ребенка присутствует на заседаниях Совета, вправе принимать участие в работе Совета с правом голоса при принятии решений Совета.
4.3. Членами Совета могут быть несовершеннолетние в возрасте от 10 до 18 лет, имеющие постоянное место жительства на территории Вологодской области.
4.4. В целях формирования состава Совета Уполномоченный по правам ребенка направляет в адрес глав муниципальных районов и городских округов области предложения о представлении кандидатур на включение в состав Совета.
4.5. Персональный состав Совета формируется из представителей детских общественных организаций и объединений (далее - Представители) - по 2-3 Представителя от каждого муниципального района и по 10 - 15 Представителей от каждого городского округа на основании представлений глав муниципальных районов, городских округов области, направляемых в адрес Уполномоченного по правам ребенка с приложением следующих документов:
заявления несовершеннолетнего о включении в состав Совета на имя Уполномоченного по правам ребенка в произвольной форме;
заявления законного представителя ребенка о согласии на включение ребенка в состав Совета на имя Уполномоченного по правам ребенка в произвольной форме;
анкеты с информацией о ребенке по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
согласия законного представителя ребенка на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
4.6. На основании поступивших представлений глав муниципальных районов и городских округов Уполномоченный по правам ребенка определяет персональный состав Совета и направляет его в адрес глав муниципальных районов и городских округов.
4.7. Председатель Совета, заместитель председателя Совета и ответственный секретарь Совета избираются из числа членов Совета простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. Срок их полномочий равен одному году со дня избрания.
4.8. В случае равного разделения голосов по кандидатурам председателя Совета, заместителя председателя Совета и ответственного секретаря Совета окончательное решение по утверждению указанных кандидатур принимается Уполномоченным по правам ребенка.
4.9. В течение срока осуществления Советом своей деятельности Уполномоченный по правам ребенка вправе выносить на рассмотрение Совета предложения по изменению его персонального состава. В данном случае голосование осуществляется отдельно по каждой кандидатуре, решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов членов Совета по результатам голосования окончательное решение по вопросу изменения персонального Состава принимается Уполномоченным по правам ребенка.
4.10. Срок полномочий членов Совета ограничивается сроком осуществления полномочий Уполномоченного по правам ребенка, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий членов Совета по следующим основаниям:
письменного заявления члена Совета о выходе из его состава, направленного в адрес Уполномоченного по правам ребенка;
выезда члена Совета за пределы области на постоянное место жительства;
систематического непосещения членом Совета заседаний Совета (два раза в год и более);
достижение членом Совета возраста 18 лет.
4.11. Исключение несовершеннолетнего из состава Совета по основаниям, предусмотренным абзацами вторым, третьим и пятым пункта 4.10 настоящего Положения, осуществляется Уполномоченным по правам ребенка путем внесения соответствующих изменений в персональный состав Совета в течение 30 дней со дня, когда Уполномоченному по правам ребенка стало известно о возникновении указанных в настоящем пункте оснований.
4.12. В целях включения в состав Совета несовершеннолетних взамен исключенных из него членов Совета 1 раз в полгода Уполномоченный по правам ребенка направляет в адрес глав муниципальных районов и городских округов соответствующие запросы о представлении главами муниципальных районов и городских округов кандидатур на включение в состав Совета.
На основании поступивших представлений глав муниципальных районов и городских округов Уполномоченный по правам ребенка вносит в персональный состав Совета соответствующие изменения и направляет актуальный персональный состав Совета в адрес глав муниципальных районов и городских округов.
4.13. Решение об исключении из состава Совета несовершеннолетнего по основанию, предусмотренному абзацем четвертым пункта 4.10 настоящего Положения принимается на заседании Совета простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов членов Совета по результатам голосования окончательное решение принимается Уполномоченным по правам ребенка.
4.14. В случае прекращения полномочий Уполномоченного по правам ребенка новый состав Совета определяется в порядке, установленном пунктами 4.4 - 4.6 настоящего Положения, в течение 6 месяцев со дня вступления в должность вновь назначенного Губернатором области Уполномоченного по правам ребенка.

V. Полномочия председателя Совета, заместителя председателя
Совета, ответственного секретаря Совета и иных членов Совета

5.1. Председатель Совета:
руководит деятельностью Совета, определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании Совета;
председательствует на заседаниях Совета;
дает поручения членам Совета;
подписывает протоколы заседаний Совета.
5.2. Ответственный секретарь Совета:
организует подготовку материалов к заседаниям Совета, а также проектов соответствующих решений;
информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми материалами;
подписывает протоколы заседаний Совета.
5.3. Члены Совета имеют право:
вносить председателю Совета, ответственному секретарю Совета предложения по плану работы Совета, повесткам дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов, участвовать в подготовке материалов к заседаниям Совета, а также проектов его решений;
получать информацию от председателя Совета, заместителя председателя Совета и ответственного секретаря Совета по вопросам, отнесенным к их ведению;
представлять председателю Совета, ответственному секретарю Совета свое мнение по обсуждаемому вопросу в письменном виде в случае невозможности присутствия на заседании Совета.


КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.

V. Организация деятельности Совета

6.1. Руководство деятельностью Совета осуществляет его председатель Совета, а в его отсутствие - заместитель председателя Совета.
6.2. Совет вправе давать Уполномоченному по правам ребенка предложения:
о привлечении к участию в работе Совета экспертов, специалистов, представителей органов государственной власти области и местного самоуправления области, а также детей различных возрастных категорий для выслушивания их мнения, позиции по вопросам обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних;
о необходимости запроса от органов исполнительной государственной власти области, органов местного самоуправления области, учреждений и иных организаций, общественных объединений необходимых для работы Совета информационных и справочных материалов.
6.3. Совет самостоятельно разрабатывает и принимает внутренние документы, регламентирующие его работу.
6.4. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на календарный год, утвержденным протоколом заседания Совета.
6.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в три месяца.
Заседания Совета созывает Уполномоченный по правам ребенка.
6.6. Заседание Совета проводит председатель Совета, а в его отсутствие заместитель председателя Совета.
6.7. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует более половины от числа членов Совета, включенных в его персональный состав.
6.8. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании Совета членов Совета и оформляются протоколом. Решения Совета носят рекомендательный характер.
6.9. По итогам заседания Совета оформляется протокол, который подписывается Председателем и ответственным секретарем Совета, а в случае отсутствия председателя Совета - заместителем председателя Совета.
6.10. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется Службой по правам ребенка Правительства области.





Приложение 1
к Положению

Форма

АНКЕТА

Дата заполнения

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Контактная информация
Образовательная организация (полное наименование, адрес, телефон)

Адрес постоянного места жительства:

Телефон:

E-mail:

Информация об общественной работе
Общественная работа, участие в проектах, программах, инициативах. В каком общественном объединении состоите

Сферы интересов






Приложение 2
к Положению

Форма

                                 СОГЛАСИЕ
                     на обработку персональных данных

    Я, ___________________________________________________________________,
                    (Ф.И.О. законного представителя ребенка)
паспорт: серия ______ N ______, кем и когда выдан_________________________,
__________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________
__________________________________________________________________________,
настоящим  даю  согласие  Правительству  области,  находящемуся  по адресу:
160000,  г.  Вологда,  улица Герцена, дом 2, на обработку моих персональных
данных и персональных данных моего ребенка ________________________________
                                           (Ф.И.О., дата рождения ребенка)
__________________________________________________________________________.
    Цель  обработки  персональных  данных: включение ребенка в персональный
состав  Детского  совета  при  уполномоченном  при  Губернаторе Вологодской
области по правам ребенка.
    Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
    1)  персональные  данные законного представителя ребенка: фамилия, имя,
отчество,  место  жительства,  паспортные данные: серия, номер, кем и когда
выдан;
    2)  персональные данные ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения,
место   жительства,   телефон,   адрес   электронной   почты,  сведения  об
образовательной организации, в которой обучается ребенок.
    Перечень  действий  с  персональными  данными,  на  совершение  которых
дается  согласие,  и  способов  обработки персональных данных (действие или
совокупность  действий,  совершаемых с использованием средств автоматизации
или  без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение), использование,
извлечение,    передачу    (распространение,    предоставление,    доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение):
    сбор,   запись,   систематизация,   накопление,   хранение,   уточнение
(обновление,    изменение,    использование,   передача   (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, удаление, уничтожение.
    Срок, в течение которого действует согласие:
    на  период  вхождения ребенка в персональный состав Детского совета при
уполномоченном при Губернаторе Вологодской области по правам ребенка.
    Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению.
    С   порядком   отзыва   согласия   на   обработку  персональных  данных
ознакомлен(а).
"__"__________ 20__ г.                     _____________
                                             (подпись)




