
                                                Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом заместителя главы 
администрации города 
Владимира
от 13.09.2016 № 14-п

ПОЛОЖЕНИЕ
«О Молодежном студенческом совете при управлении по делам молодежи

администрации города Владимира»

1. Общие Положения.
1.1.  Молодежный  студенческий  совет  при  управлении  по  делам  молодежи
администрации  города  Владимира  (далее  Совет)  является  постоянно
действующим  общественным  координационно-совещательным,
консультативным органом при управлении по делам молодежи администрации
города Владимира.
1.2.  Совет  в  своей  деятельности  руководствуется  действующим
законодательством  Российской  Федерации,  иными  нормативно-правовыми
актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также
настоящим Положением.
1.3.  Управление  по  делам  молодежи  администрации  города  Владимира
оказывает  организационную  и  информационную  поддержку  деятельности
Совета.
1.4.   Местонахождение Совета: г.Владимир, ул. Михайловская д. 24.
1.5.  Деятельность  Совета  основывается  на  принципах  законности,
добровольности, коллегиальности, гласности, равноправия всех его членов.

2. Основные цели, задачи и направления деятельности Совета.
2.1. Основной целью Совета является объединение и координация деятельности
социально-активных  представителей  молодежи  высших,  средних
профессиональных и начальных профессиональных учебных заведений города
Владимира  для  успешной  реализации  молодежной  политики  на  территории
города Владимира.
2.2. Основными задачами Совета являются:
-  содействие  повышению  социальной  активности  молодежи,  молодежных
общественных  объединений,  обеспечение  участия  молодежи  в  общественно-
политической жизни города;
-  обсуждение  наиболее  актуальных  проблем,  затрагивающих  интересы
молодежи,  а  также  разработка  проектов  решения  данных  проблем  и  их
реализация;
-  подготовка  и  внесение предложений в  органы муниципальной  власти  по
наиболее  актуальным  проблемам  и  вопросам  реализации   молодежной
политики на территории города;
-  информирование  молодежи  о  мероприятиях,  проводимых  органами
государственной  и  муниципальной  власти,  общественными организациями  и
учебными заведениями на территории города Владимира.



-  содействие  в  организации  и  проведении  молодежных  и  общегородских
мероприятий.

3. Порядок формирования.
3.1.  Совет состоит из выборных представителей социально-активной молодежи
высших, средних профессиональных и начальных профессиональных учебных
заведений города Владимира.
3.2.  Для  включения  в  состав  Совета  в  управление  по  делам  молодежи
администрации  города  Владимира  по  адресу:  ул.  Михайловская,  д.24  от
учреждений высшего города направляются данные о представителе учебного
заведения, которые включают в себя::

1. Резюме — анкета (Ф.И.О., контактный телефон,  id  Вконтакте, место
рождения,  город  проживания,  место  учебы  (факультет/институт,
специальность, курс, увлечения, личные качества, навыки и умения). 

2. Характеристика от учебного заведения.
3. Портфолио,  показывающее  социально-активную  деятельность

студента  (копии  имеющихся  дипломов,  грамот,  благодарственных
писем).

3.3.  Состав Совета избирается на период учебного года (сентябрь - июнь).
3.4.   Состав Совета утверждается  приказом начальника управления по делам
молодежи администрации города Владимира.
3.5.   Количество выбранных представителей составляет:
-  1 человек от среднего профессионального и начального  профессионального
учебного заведения города Владимира;
- 1 человек от высшего учебного заведения города Владимира (исключением
является  Владимирский  государственный  университет  им.  А.Г.  и  Н.Г.
Столетовых, где 1 человек направляется от каждого института/факультета).
3.6.  Члены  Совета  предыдущего  состава,  желающие  продолжить  работу  в
следующем составе, становятся членами Совета по результатам собеседования.
3.7. По итогам работы Молодежного студенческого совета в июне каждого года
определяются  самые  активные  его  участники,  которые  номинируются  на
получение  персональной  стипендии  администрации  города  Владимира  для
социально и общественно-активных молодых людей.

4. Организационная структура и деятельность Совета. 
4.1.  Для организации текущей деятельности Совета избирается Председатель
Совета, Ответственный секретарь на срок полномочий Совета.
4.2.    Председатель избирается на заседании Совета не менее чем 2/3 голосов от
числа списочного состава Совета.
4.3.   Срок  полномочий Председателя не  может превышать срок полномочий
Совета.
4.4.    Председатель в пределах своей компетенции:

– организует работу Совета;
– председательствует на заседаниях Совета;
– представляет Совет во внешних отношениях;



– осуществляет контроль за исполнением решений Совета;
– имеет решающий голос при принятии решений.

4.5.  Решения  Совета  оформляются  протоколами.  Контроль  за  исполнением
решений возлагается на Председателя Совета.
4.6.  Во исполнение своих полномочий Ответственный секретарь Совета:
- готовит проект повестки дня заседания Совета;
- ведет протокол заседаний Совета.
4.7. Информация о деятельности Совета размещается на сайте управления по
делам молодежи sledizanami.ru. 
4.8.  Заседания  Совета проводятся  ежемесячно.  По  решению  Председателя
Совета  могут  проводиться  внеочередные  организационно-совещательные
заседания Совета.
4.9.  Решения  Совета  принимаются  простым  большинством  голосов
присутствующих на заседании и имеют рекомендательный характер.
4.11.  Совет  правомочен  вносить  изменения  в  действующее  Положение  о
Молодежном  студенческом  совете.  Изменение  в  действующее  положение  о
Молодежном  студенческом  совете  вносится  приказом  заместителя  главы
администрации города Владимира.

5. Члены Совета, их права и обязанности.
5.1. Членами Совета могут являться выборные представители высших, средних
профессиональных  и  начальных  профессиональных  учебных  заведений,
направленные  для  работы  в  Совете  соответствующим  учебным  заведением
сроком на один год. 
5.2. Члены Совета имеют право:

– участвовать в деятельности Совета;
– вносить предложения для рассмотрения на заседаниях Совета;
– знакомиться в установленном порядке с соответствующими нормативно-

правовыми  документами,  информационными  и  справочными
материалами по проблемам реализации молодежной политики;

– получать информацию по различным аспектам деятельности.
5.3. Члены Совета обязаны:

– принимать участие в плановых и внеплановых заседаниях Совета;
– выполнять решения Совета, принятые им в пределах его компетенции;
– предоставлять  полученную  на  Совете  информацию  руководителям

учебного  заведения  и  представителям  студенческой  организации,
интересы которой он представляет. 


