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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) формируется на добровольной основе в составе 

представителей Ассоциированных школ ЮНЕСКО, осуществляющих свою 

деятельность на территории Республики Башкортостан (далее – Школы). 

1.2. При организации и проведении выборов членов Детской палаты с целью 

активизации детской общественности Решением Исполнительного директора 

Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО (далее – 

Исполнительный директор) создается Рабочая группа, которая руководствуется 

в своей деятельности нормативными документами о Детской палате Комитета 

Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО и Башкирского института 

социальных технологий (филиала) Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего профессионального образования «Академия труда и социальных 

отношений» (далее – БИСТ). 

1.3. Подготовка и проведение выборов в Детскую палату осуществляется 

открыто и гласно. 

2. Процедура выдвижения кандидатов в члены Детской палаты 

2.1. Дату проведения выборов в Детскую палату назначает Исполнительный 

директор не позднее, чем за 20 дней до дня проведения выборов в Детскую 

палату. 

2.2. Детская общественность выдвигает от каждой школы по одному кандидату 

в возрасте от 8 до 18 лет. 

2.3. Регистрация кандидатов в члены Детской палаты проводится Рабочей 

группой не позднее, чем за 10 дней до даты выборов. 

2.4. Кандидат в члены Детской палаты представляет заполненную анкету, 

рекомендательное письмо от Совета школы, заверенное директором, а также 

другие документы, подтверждающие активную жизненную позицию кандидата 

в члены Детской палаты. 

2.5. Рабочая группа созывает собрание из числа кандидатов в члены Детской 

палаты, на котором на основе индивидуального открытого собеседования с 

кандидатом определяется представитель от  школы в члены Детской палаты. 

2.5.1. Собрание детской общественности школы может быть постоянно 

действующим детским выборным органом, осуществляющим совещательные 

функции при своем представителе в Детской палате и поддерживающим 

постоянную связь с ним для решения текущих вопросов (по согласованию). 



2.6. Решение о включении представителя школы в состав Детской палаты 

принимается Исполнительным директором на основании рекомендаций 

Рабочей группы и школы. 

3. Материально-техническое, информационное и методическое 

обеспечение деятельности Детской палаты 

3.1. Материально-техническое, информационное и методическое обеспечение 

деятельности Детской палаты осуществляется из источников средств, не 

запрещенных законодательством. 

Исполнительный директор 

Комитета Республики Башкортостан 

по делам ЮНЕСКО У.З. Юмагузин 
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