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Положение 

о детском областном Совете лидеров 

«Союза пионерских организаций» Нижегородской области 

 

1. Общие положения. 

1.1 Детский областной Совет лидеров «Союза пионерских организаций» 

Нижегородской области (далее – Совет лидеров) действует как совещательный, 

коллегиальный и консультативный орган, осуществляет координацию 

деятельности «Союза пионерских организаций» Нижегородской области (далее - 

СПО НО) и его субъектов (далее – РДОО). 

1.2 Совет лидеров осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка, № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» и № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодёжных и 

детских общественных объединений», Устава СПО НО и настоящего Положения. 

1.3 Совет лидеров активно содействует деятельности СПО НО. 

1.4 Совет лидеров формируется на выборной основе из представителей 

районных/городских детских общественных организаций (объединений), 

действует в течение одного года. 

1.5 Из состава предыдущего созыва Совета лидеров по усмотрению председателя 

областного Совета СПО НО и руководителя Совета лидеров в следующий состав 

Совета лидеров может быть оставлено не более 10 человек. 

 

2. Цель, основные задачи Совета лидеров. 

2.1. Цель деятельности Совета лидеров СПО НО – создание благоприятных условий 

для социализации личности, её саморазвития, самосовершенствования; развития 

социальной одаренности, формирования демократической культуры, гражданской 



идентичности. 

2.2.Задачами деятельности Совета лидеров СПО НО являются: 

 представлять интересы членов СПО НО, осуществлять защиту их прав и свобод; 

 развивать инициативу членов СПО НО, способствовать её самореализации и 

самовыражению в различных видах деятельности; 

 развивать организаторские и лидерские качества членов СПО НО; 

 привлекать к участию в деятельности органы самоуправления различных уровней. 

 

3. Права и обязанности Совета лидеров. 

3.1. Совет лидеров имеет право: 

 проводить заседания Совета лидеров и иные мероприятия, проводящийся 

совместно\или с участием членов Совета используя различные формы организации 

деятельности и методики их проведения, не противоречащие Уставу СПО НО и 

данному Положению, по согласованию с Руководителем ДОСЛ СПО НО; 

 доводить информацию о своей деятельности до всех участников СПО НО через 
информационные ресурсы Союза; 

 знакомиться с нормативными документами СПО НО, проектами Союза и вносить к 

ним свои предложения; 

 представлять интересы   членов   перед Советом   СПО НО   на Конференции, 
заседаниях Совета лидеров, посвященных решению вопросов жизни СПО НО; 

 проводить встречи с Председателем СПО НО и другими участниками СПО НО по 
мере необходимости; 

 пользоваться организационной поддержкой Председателя и его заместителей, при 
подготовке и проведении мероприятий СПО НО; 

 устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

районными/городскими детскими общественными организациями и их органами 
самоуправления; 

 использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество СПО НО по 

согласованию с Председателем. 
3.2. Совет лидеров СПО НО обязан: 

 выполнять решения заседаний Совета лидеров, принятых на основе общего 
голосования; 

 отчитываться о своей деятельности; 

 принимать и рассматривать все предложения и пожелания членов СПО НО по 

вопросам своей деятельности; 

 информировать участников обо всех принятых им решениях; 

 организовывать работу своего Совета на всех уровнях и отвечать за качество этой 

работы; 

 развивать систему детского самоуправления СПО НО на всех уровнях; 

 определять содержание работы центров по основным направлениям деятельности; 

 планировать, проводить и анализировать все основные мероприятия, коллективно- 
творческие дела; 

 осуществлять постоянную связь с советами районных/городских детских 
общественных организаций для выяснения актуальных для них проблем и 

потребностей. 

3.3 Члены Совета лидеров имеют равные права и несут равные обязанности. 
3.4 В случае несоответствия деятельности члена Совета лидеров Положению, Совет 

вправе приостановить членство в Совете лидеров, вплоть до исключения. 

3.5 Уважительные причины отсутствия члена Совета лидеров на заседании 

устанавливаются настоящим Положением. 

3.5.1 Уважительными причинами отсутствия члена Совета лидеров на заседании, либо 

ином мероприятии с участием Совета может быть: 

- по состоянию здоровья; 

- по причинам, не зависящим от членов Совета лидеров. 



3.6 В случае отсутствия посещения 2-х заседаний подряд по неуважительным 
причинам, поднимается вопрос о приостановлении членства в Совете лидеров. 

3.7 Члены Совета лидеров могут быть исключены за деятельность, противоречащую 

целям и задачам Совета лидеров, а также за действия, дискредитирующие СПО 

НО, наносящие ему моральный вред или материальный ущерб. 

4. Совет лидеров. 

4.2 Совет лидеров собирается согласно установленному плану деятельности Совета 

лидеров, либо по требованию более ½ членов Совета. 

4.3 Решения Совета заносятся в протокол, подписываются Председателем и секретарем. 

Обязательны для исполнения всеми членами Совета лидеров. 

4.4 Совет лидеров по общему решению вправе осуществлять создание документации, 

которая согласуется с руководителем Совета лидеров. К числу таковых относятся: 

 протокол; 

 выписка из протокола; 

 нормативный документ для работы Совета; 

 рекомендации для работы РДО; 

 письменные обращения к членам СПО НО; 

 

5. Руководитель Совета лидеров. 

5.1 Руководитель Совета лидеров (далее - Руководитель) назначается решением 

Областного Совета СПО НО или решением Председателя Совета СПО НО на срок, 

устанавливаемый Областным Советом СПО НО или Председателем Совета СПО НО. 

5.2 Руководитель Совета: 

 представляет Совет лидеров СПО НО в организациях и общественных 

объединениях Российской Федерации; 

 осуществляет кураторство и руководство деятельностью Совета лидеров; 

 заслушивает итоговые отчеты Совета лидеров СПО НО; 

 организует и согласует проведение заседаний ДОСЛ СПО НО с Областным 

Советом; 

 согласует вопросы использования в деятельности Совета лидеров с имуществом 

СПО НО; 

 рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в исключительную 
компетенцию Совета лидеров; 

 обладает правом голоса в процедуре голосования; 

 имеет право решающего голоса; 

 обладает исключительным правом Руководителя Совета лидеров. 
5.3 Исключительное право Руководителя является способностью прямого внесения 

поправок в части 3-7 настоящего Положения. 

 

6. Председатель Совета лидеров. 

6.1 Председатель избирается на втором заседании Совета лидеров, из числа членов Совета 

сроком на 1 год закрытым голосованием. 

6.2 Председатель Совета: 

 представляет Совет лидеров в СПО НО в организациях и общественных 

объединениях Нижегородской области; 

 осуществляет руководство текущей деятельностью Совета лидеров, обеспечивает 
выполнение решений заседаний; 

 выступает на итоговом заседании с отчётом о деятельности Совета лидеров; 

 рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в исключительную 
компетенцию Совета лидеров; 



 проводит заседания Совета лидеров; 

 при равном количестве голосов, имеет право решающего голоса; 

 является гарантом настоящего Положения. 
6.3. В случае деятельности Председателя, не соответствующей коллегиальным решениям 

Совета лидеров, нарушающей данное Положения, может быть рассмотрена процедура 

досрочного прекращения обязанностей Председателя Совета лидеров. 

6.3.1. Досрочное прекращение работы Председателя Совета лидеров может быть 

рассмотрено по предложению не менее 2/3 членов ДОСЛ. 

6.3.2. При прекращении работы Председателя Совета лидеров или при начале работы 

нового созыва Совета лидеров Руководителем Совета лидеров назначается исполняющий 

обязанности Председателя детского Совета лидеров (далее и.о. Председателя) на срок до 

ближайшего заседания Совета лидеров, на котором будут проведены выборы 

Председателя. 

6.3.3. И.о. Председателя несет ответственность за исполнение обязанностей, временно 

возложенных на него.  

6.3.4. Руководитель Совета лидеров имеет право переназначить и.о. Председателя. 

6.4 Заместитель Председателя избирается закрытым голосованием из тех кандидатов,      

которые не прошли на должность Председателя. 
 

7. Секретарь Совета лидеров. 

7.1 .Секретарь Совета лидеров (далее – Секретарь) избирается на заседании Совета 

лидеров из числа членов Совета сроком на 1 год закрытым голосованием. Секретарь 

является членом Совета лидеров. 

7.2 .Секретарь Совета: 

 ведет протокол каждого заседания Совета лидеров; 

 отслеживает посещаемость членов Совета лидеров; 

 заполняет необходимую документацию, относящуюся к Совету лидеров; 

 обеспечивает хранение документации Совета лидеров. 

7.3.Секретарь Совета ведет документацию по разработанным формам. 
7.4 .Формы всей документации Совета разрабатываются членами Совета лидеров 

совместно с Секретарем. 

7.5 .В отсутствии Секретаря Совета, протокол заседания ведется заместителем 
Председателя Совета. 

 

8. Заключительные положения. 

8.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

8.2 Части 1, 2, 8 настоящего Положения подлежат пересмотру только по предложению не 

менее 2/3 от общего количества членов Совета лидеров. 

8.3 Изменения в частях 3-7 настоящего Положения вносятся Советом лидеров по 

предложению любого участника самоуправления или по решению Руководителя Совета 

лидеров. Если изменений не поступает, действие данного Положения продляется на 

неопределенный срок. 

8.4 Датой образования Совета лидеров считать 11 января 2014 год.



 


