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1. Общие положения 
1.1. Детская общественная правовая палата Ресурсного научно-образовательного центра 

ЮНЕСКО Башкирского института социальных технологий (филиала) Образовательного 

учреждения профсоюзов высшего профессионального образования «Академия труда и 

социальных отношений», созданная при Комитете Республики Башкортостан по делам 

ЮНЕСКО (далее - Детская палата), действует в соответствии с законом Республики 

Башкортостан от 12.11. 1991 № ВС-9/74 (ред. от 18.07.2011) «О молодежной политике в 

Республике Башкортостан» и во исполнение Решения Комитета Республики 

Башкортостан по делам ЮНЕСКО. 

1.2. Детская палата не является юридическим лицом и действует в рамках Ресурсного 

научно-образовательного центра ЮНЕСКО Башкирского института социальных 

технологий (филиала) Образовательного учреждения профсоюзов высшего 

профессионального образования «Академия труда и социальных отношений» как 

общественный совещательный и консультативный орган представителей детской 

общественности Ассоциированных школ ЮНЕСКО (далее – Школы) Республики 

Башкортостан при Комитете Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО. 

1.3. Деятельность Детской палаты сопровождают научные лаборатории юридического и 

финансово-экономического факультетов Башкирского института социальных технологий 

(филиала) Образовательного учреждения профсоюзов высшего профессионального 

образования «Академии труда и социальных отношений» (далее – БИСТ). 

1.4. Детская палата в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, общепризнанными принципами и 

нормами международного права, ратифицированными Российской Федерацией, 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Башкортостан, решениями Комитета Республики Башкортостан по делам 

ЮНЕСКО, настоящим Положением. 

1.5. Детская палата осуществляет свою деятельность на принципах демократии, 

открытости, гласности. 

1.6. Срок полномочий Детской палаты – три года. 

1.7. Каникулы Детской палаты устанавливаются ежегодно с 31 мая по 1 сентября. 

1.8. Официальное место расположения Детской палаты: Республика Башкортостан, город 

Уфа, проспект Октября, 74/2 (Ситуационный центр БИСТ). 

2. Цели и задачи Детской палаты 

2.1. Основной целью Детской палаты является содействие формированию осознанной 

активной гражданской позиции у детей и молодежи. 

2.2. Главными задачами Детской палаты являются: 

– представление интересов детей в органах власти через представителей из числа 

соответствующих Общественных палат либо депутатского корпуса различных уровней 

власти;  

– участие в формировании и совершенствовании нормативной правовой базы в сфере 

законодательства, затрагивающего интересы детей; 

– содействие повышению правовой и политической культуры детей и молодежи, 

подготовки нового поколения политиков. 
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3. Компетенция Детской палаты 

3.1. Участие В подготовке и рассмотрении проектов нормативных правовых актов, 

затрагивающих интересы детей. 

3.2. Участие в общественном контроле за реализацией законодательства в сфере, 

затрагивающей интересы детей на территории Республики Башкортостан и через 

представителей школ – на других территориях публично-правовых образований России. 

3.3. Организация и проведение мероприятий с детьми Республики Башкортостан, 

направленных на повышение правовой и политической культуры, формирование 

активной жизненной позиции («круглые столы», тематические семинары и иное). 

3.4. Участие в окружных, республиканских и международных мероприятиях детских 

общественных объединений. 

3.5. Сотрудничество с Детскими палатами субъектов Российской Федерации и 

зарубежными общественными детскими организациями. 

4. Членство в Детской палате 

4.1. Членом Детской палаты может быть гражданин Российской Федерации в возрасте с 8 

до 18 лет, проживающий на территории Республики Башкортостан, являющийся 

представителем детской общественности школы Республики Башкортостан. 

4.2. При организации и проведении выборов членов Детской палаты Решением 

Исполнительного директора Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО 

(далее – Исполнительный директор)  создается Рабочая группа, которая, изучив 

представленные документы кандидатов в члены Детской палаты, на основе 

индивидуального открытого собеседования с кандидатом, подтверждает его полномочия. 

4.3. Подготовка и проведение выборов в Детскую палату осуществляется открыто и 

гласно. 

5. Права и обязанности членов Детской палаты 

5.1.  Член Детской палаты имеет право: 

– участвовать в выборах и быть избранным в руководящие органы Детской палаты; 

– участвовать с правом решающего голоса в работе сессии Детской палаты, в заседании 

комитета (комиссии), рабочей группы, членом которой является; 

– участвовать с правом совещательного голоса в заседаниях постоянных комитетов 

(комиссий), временных комиссий и рабочих групп Детской палаты, членом которых он 

не является; 

– принимать участие в иных мероприятиях, проводимых Детской палатой;  

– получать и распространять информацию о деятельности Детской палаты. 

5.2. Члены Детской палаты, составляющие не менее одной четвертой части от её 

списочного состава, наделяются правом вносить в проект повестки дня работы 

очередной (внеочередной) сессии без обсуждения и голосования вопрос о прекращении 

полномочий Председателя Детской палаты и (или) его заместителей. 

5.3. Обязанности члена Детской палаты: 
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– входить и работать в составе одного или нескольких постоянных комитетов 

(комиссий); данная обязанность не распространяется на Председателя Детской палаты, 

его заместителей; 

– соблюдать Положение о Детской палате, регламент работы Детской палаты, решения 

сессий Детской палаты, а также комитетов (комиссий), рабочих групп Детской палаты, 

членом которых он является; 

– участвовать в работе сессий Детской палаты, комитетов (комиссий) и других 

формирований Детской палаты, членом которых он является; 

– выполнять решения сессий Детской палаты, комитетов (комиссий) и иных 

формирований Детской палаты, членом которых он является; 

– соблюдать нормы этики. 

6. Условия исключения члена Детской палаты из ее состава 

6.1. Член Детской палаты может быть исключен из состава Детской палаты решением 

сессии Детской палаты по следующим основаниям: 

– по его заявлению (после удовлетворения просьбы лица, подавшего заявление, 

председатель Детской палаты доводит соответствующее решение сессии Детской палаты 

до школы, направившей своего представителя в состав Детской палаты); 

– в соответствии с решением собрания или конференции детской общественности  

школы об отзыве своего представителя из состава Детской палаты; 

– при отсутствии более двух раз без уважительной причины на сессиях Детской палаты 

или заседаниях постоянного комитета (комиссии), членом которого он является; 

– при действии или бездействии, наносящем вред Детской палате; 

– при неоднократном нарушении Положения о Детской палате или регламента Детской 

палаты. 

7. Руководящие органы и структура Детской палаты 

7.1. Высшим руководящим органом Детской палаты является сессия Детской палаты. 

Сессии проводятся не менее двух раз в год. В ее работе принимают участие все члены 

Детской палаты. Сессия принимает решения по всем вопросам, отнесенным настоящим 

Положением к полномочиям Детской палаты. К исключительной компетенции сессии 

Детской палаты относится: 

– принятие программы деятельности и календарных планов работы Детской палаты; 

– принятие регламента работы Детской палаты, внесение в него изменений и 

дополнений; 

– определение условий, порядка и процедуры выборов Председателя Детской палаты, его 

заместителя (заместителей), а также досрочного прекращения его (их) полномочий. 

7.2. Высшим общественным постом Детской палаты является пост Председателя Детской 

палаты, наделяемый полномочиями представлять Детскую палату в период между 

сессиями, организовывать, координировать и направлять деятельность Детской палаты в 

период между сессиями в соответствии с ее решениями, контролировать ход исполнения 

решений сессий. Указанные функции исполняются Председателем Детской палаты 

самостоятельно и через возглавляемый им Совет Детской палаты. 
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Председатель Детской палаты избирается путем тайного голосования на 

альтернативной основе из числа членов Детской палаты на первой (внеочередной) сессии 

Детской палаты. 

Срок полномочий Председателя Детской палаты равен половине срока полномочий 

Детской палаты. Конкретный период полномочий Председателя Детской палаты 

определяется сессией Детской палаты и отмечается в решении сессии об избрании 

Председателя Детской палаты. По истечении срока полномочий Председателя Детской 

палаты проводятся очередные выборы. 

Председатель Детской палаты обладает следующими полномочиями: 

– представлять Детскую палату в органах власти Республики Башкортостан, средствах 

массовой информации, контактах с другими субъектами правоотношений в сфере 

законодательства, связанного с интересами детей на территории Российской Федерации 

и за ее пределами; 

– подписывать документы Детской палаты; 

– принимать решение по согласованию с Исполнительным директором о созыве 

очередной (внеочередной) сессии Детской палаты; 

– организовывать и направлять деятельность Совета Детской палаты (п.7.4. раздела 7 

Положения) в период между сессиями Детской палаты; 

– председательствовать на сессии Детской палаты; 

– организовывать взаимодействие Детской палаты с различными партнерами в сфере 

детской и молодежной политики; 

– контролировать исполнение решений сессий Детской палаты; 

– иметь дополнительный решающий голос при голосовании в ситуации, когда число 

голосов, поданных «за» и «против» окажутся равными. 

7.3. Председатель Детской палаты имеет заместителя (заместителей). Заместитель 

Председателя избирается на сессии Детской палаты из числа кандидатур, предложенных 

Председателем Детской палаты.  

7.3.1. Функциональные обязанности и полномочия заместителя Председателя Детской 

палаты: 

– имеет постоянные обязанности на срок своих полномочий, определяемые 

Председателем Детской палаты, а также выполняет разовые поручения Председателя 

Детской палаты; 

– исполняет функции Председателя Детской палаты в случае его отсутствия; 

– в случае отсутствия Председателя Детской палаты более трех месяцев Совет Детской 

палаты вправе самостоятельно возложить полномочия Председателя на заместителя 

(одного из заместителей) на период до возвращения Председателя к своим обязанностям 

либо до начала работы очередной (внеочередной) сессии Детской палаты. Сессия 

Детской палаты или подтверждает эти полномочия, или проводит выборы нового 

Председателя Детской палаты. 

7.4. Организационным исполнительным органом Детской палаты является Совет 

Детской палаты. Он формируется из Председателя Детской палаты, его заместителя 

(заместителей), председателей постоянных комитетов (комиссий) Детской палаты. 

7.4.1. Совет Детской палаты возглавляет Председатель Детской палаты. 

7.4.2. Заседания Совета Детской палаты проводятся не реже одного раза в три месяца. 

Совет Детской палаты организует работу Детской палаты между сессиями, 

рассматривает вопросы о приеме членов в состав Детской палаты, о формировании 

постоянных комитетов (комиссий), осуществляет подготовку и проведение сессий, 
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готовит проекты планов работы Детской палаты, ежегодного отчета о работе Детской 

палаты готовности их рассмотрения на сессии Детской палаты. 

Созыв внеочередной сессии Детской палаты осуществляется при решении не менее двух 

третей состава Детской палаты. 

7.5. Детская палата имеет постоянные комитеты (комиссии), которые осуществляют 

свою деятельность на основании положений, разработанных самими комитетами 

(комиссиями), утвержденных и вносимых на утверждение сессии Детской палаты. 

7.5.1. Постоянные комитеты (комиссии) Детской палаты формируются из числа членов 

Детской палаты на основе письменных заявлений, которые подаются на имя 

Председателя Детской палаты, рассматриваются на Совете Детской палаты и на сессии 

Детской палаты, которая принимает решение по данному вопросу. 

7.5.2. Комитеты (комиссии) Детской палаты определяют направление и содержание 

своей деятельности в соответствии с направлениями деятельности Комитета Республики 

Башкортостан по делам ЮНЕСКО и работают с ним в тесном контакте.  

7.5.3. Заседание комитета (комиссии) проводится не реже одного раза в два месяца. 

8. Материально-техническое, информационное и методическое 

обеспечение деятельности Детской палаты 

8.1. Материально-техническое, информационное и методическое обеспечение 

деятельности Детской палаты осуществляется из источников средств, не запрещенных 

законодательством. 

 

 

Исполнительный директор 
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