
 

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 
ПРИКАЗ 

г. Челябинск  

«28» марта 2018 г.                                                                                                          № 139  

 

Об утверждении Положения  о 

региональном  координационно-

методическом совете  по развитию 

детского туризма  в Челябинской 

области  

 

 

 В соответствии с резолюцией  круглого стола «Перспективы развития 

туристско-краеведческой деятельности в системе образования»                        

от 16.02.2018 г., в целях содействия реализации эффективной региональной 

политики в сфере развития детского туризма 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Положение о региональном  координационно-

методическом совете  по развитию детского туризма  в Челябинской области.  

2. Контроль  исполнения  приказа возложить на заместителя директора 

по организационно-методической работе Растегняеву О.С.  

 

 

 

 

 Директор                                                                                         И.Г. Скалунова  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растегняева Ольга Сергеевна, 772-85-84 

Разослать: в дело, в отдел исполнителю  

 

 

mailto:ocdod@mail.ru


 Приложение  

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

28.03.2018 № 139 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном  координационно-методическом совете  по развитию 

детского туризма  в Челябинской области  

 

I.  Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о региональном координационно-

методическом совете по развитию детского туризма в Челябинской области 

(далее именуется –  совет) определяет порядок формирования и порядок 

деятельности  совета, который является  постоянно действующим 

совещательным органом, созданным для обеспечения согласованных 

действий органов исполнительной власти,  общественных, образовательных, 

научных и других организаций, направленных на развитие детского туризма 

в Челябинской области.  

2. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

исполнительной власти Челябинской области, общественными, 

образовательными, научными и другими организациями. 

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

Челябинской области, иными нормативными правовыми актами Челябинской 

области в сфере детского туризма, а также настоящим положением.   

4. Деятельность совета основывается на принципах коллегиальности 

принятия решений и гласности. 

5. Основными задачами  совета являются: 

определение основных направлений, мер и способов содействия 

развитию детского туризма в Челябинской области; 

содействие реализации эффективной региональной политики в сфере 

развития детского туризма; 

обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти 

Челябинской области при разработке и реализации программ и 

мероприятий, направленных на развитие детского туризма; 

выдвижение и обсуждение общественных инициатив в сфере детского 

туризма.  

 

II. Полномочия  совета 

 

6. Совет для выполнения своих задач осуществляет следующие 

полномочия: 

рассматривает инициативы общественных объединений, организаций по 

развитию детского туризма и вносит в органы исполнительной власти 

предложения по их рассмотрению и реализации;  

 



 

разрабатывает и вносит в установленном порядке предложения по 

разработке проектов нормативных правовых актов Челябинской области по 

вопросам развития детского туризма; 

готовит предложения по разработке мероприятий в сфере детского 

туризма; 

организует участие общественности в разработке проектов 

государственных целевых программ по развитию детского туризма, 

критериев их экспертизы и их реализации;  

организует участие общественности в разработке проектов в сфере 

детского туризма; 

анализирует развитие детского туризма в Челябинской области; 

вносит предложения в органы исполнительной власти Челябинской 

области по проведению социологических опросов и мониторинга по 

различным вопросам в установленной сфере деятельности; 

содействует распространению положительного опыта субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований Челябинской области в 

сфере развития детского туризма; 

осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по 

вопросам развития детского туризма. 

 

III. Права  совета 

 

7. Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции, имеет право: 

заслушивать на своих заседаниях представителей органов 

исполнительной власти Челябинской области, органов местного 

самоуправления, общественных, образовательных, научных и других 

организаций и принимать решения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции; 

 запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Челябинской области и органов местного 

самоуправления материалы и информацию, необходимые для работы Совета; 

привлекать в установленном порядке к работе Совета представителей 

заинтересованных органов исполнительной власти Челябинской области, 

общественных, научных и других организаций; 

создавать рабочие и экспертные группы по отдельным направлениям 

деятельности Совета. 

 

IV. Порядок формирования и деятельности  совета 

 

8. Совет формируется на основе добровольного участия граждан в его 

деятельности.  

9. Состав  совета составляет не менее 5 и не более 20 человек. 

10. Деятельность совета осуществляется  при государственном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Областной Центр 

дополнительного образования детей».  

11. Персональный состав совета формируется из представителей 

Министерств, общественных организаций, общественных объединений, иных 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования.  

 



 

12. Членом  совета может быть гражданин Российской Федерации, 

достигший возраста восемнадцати лет.  

13. Члены  совета осуществляют свою деятельность на общественных 

началах.  

14. Члены  совета имею право: 

вносить предложения в план работы  совета; 

предлагать кандидатуры для участия в заседаниях совета; 

участвовать в подготовке материалов к заседаниям  совета;  

высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях  совета; 

вносить предложения по вопросу формирования экспертных и рабочих 

групп, создаваемых  советом; 

осуществлять иные полномочия в рамках деятельности  совета.  

15. На первом заседании  совета из его состава избирается председатель 

совета и заместитель председателя  совета. 

16. Председатель  совета: 

утверждает план работы, повестку заседания и список лиц, 

приглашенных на заседание  совета; 

организует работу  совета и председательствует на его заседаниях; 

подписывает протоколы заседаний и другие документы, подготовленные  

советом;  

взаимодействует с руководителями органов исполнительной власти 

Челябинской области по вопросам реализации решений  совета; 

осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности  совета. 

17. Заместитель председателя совета: 

председательствует на заседаниях  совета в случае отсутствия 

председателя  совета; 

участвует в организации работы  совета и подготовке планов работы  

совета.  

18. Для обеспечения деятельности  совета назначается секретарь  совета 

из числа сотрудников ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей». Секретарь совета не является членом совета. 

19. Секретарь  совета: 

ведет протокол заседания  совета; 

уведомляет членов  совета о дате и времени предстоящего заседания; 

готовит проекты решений  совета и иных документов, принимаемых  

советом; 

взаимодействует со структурными подразделениями                               

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» по вопросам 

организационно-технического и информационного сопровождения 

деятельности совета.  

 

V. Порядок работы  совета  

 

20. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы на очередной календарный год, утвержденным председателем  

совета.  

21. Основной формой деятельности  совета является заседание.  

 



 

22. Очередные заседания  совета проводятся не реже одного раза в 

полугодие в соответствии с планом работы  совета. 

23. Внеочередное заседание совета проводится по решению 

председателя  совета.  

24. Члены  совета лично участвуют в заседании совета.  

25. Заседание  совета считается правомочным, если в нем участвуют не 

менее половины членов  совета.  

26. Решения  совета по вопросам, рассматриваемым на его заседаниях, 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. При 

равенстве голосов членов  совета голос председательствующего на заседании 

является решающим. 

27. Решения, принятые на заседаниях  совета, отражаются в протоколах 

заседаний  совета. 

28. Члены  совета, не согласные с принятыми на заседании решениями, 

могут письменно изложить свое особое мнение, которое приобщается к 

протоколу заседания.  

29. На заседания  совета могут приглашаться иные лица, не 

являющиеся членами  совета.  

30. Заседания  совета являются открытыми для представителей средств 

массовой информации с учетом требований законодательства Российской 

Федерации, а также соблюдения прав граждан и юридических лиц.  

31. В период между заседаниями совет проводит обсуждение вопросов, 

запланированных и (или) предлагаемых к внесению на заседание  совета, 

рассмотрение проектов документов, разрабатываемых органами 

исполнительной власти Челябинской области.  

32. Совет может создавать экспертные и рабочие группы по различным 

вопросам в установленной сфере деятельности.  

33. Решения  совета носят рекомендательный характер.  

34. Информация о решениях, принятых  советом, экспертными и 

рабочими группами совета, за исключением информации, являющейся в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 

конфиденциальной, размещается на официальном сайте учреждения в сети 

«Интернет» не позднее  чем 5 дней после принятия указанных решений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


