органами местного самоуправления в сфере реализации молодежной
политики.
2. Порядок формирования Детского Парламента.
2.1. Детский Парламент формируется сроком на 1 год.
2.2. Членом Детского Парламента может быть учащийся, посещающий клуб
ДЮЦ «Гелиос» по месту жительства не менее 1 года, в возрасте от 12 до 18
лет.
2.3. Члены Детского Парламента избираются в 12 избирательных округах
(клубах) на основании Положения «О выборах в Детский Парламент».
2.4. Детский Парламент состоит из 24-28 человек.
2.5. Сроки формирования Детского Парламента определяются положением
«О выборах в Детский Парламент».
З.Структура и организация Детского Парламента.
3.1. Основной формой работы Детского Парламента являются заседания.
Заседания созывается не реже одного раза в месяц. Заседания является
правомочной, если в его работе принимают участие не менее половины
членов Детского Парламента.
3.2. Первое заседание собирается не позднее 10 дней со дня окончания
срока выборов членов Детского Парламента, её проводит куратор ДОО.
3.3. Детский Парламент принимает свой Регламент и решает вопросы
своей структуры,
внутреннего распорядка своей деятельности.
3.4. Парламент избирает президента, вице-президента руководствуясь
Законом о Президенте ДЮЦ «Гелиос». Формируются рабочие группы
из
числа депутатов
на добровольной основе по направлениям;
Министерство по социальным вопросам, Министерство экономики и
финансов, Министерство спорт и культуры, Министерство информации и
печати.
3.4.1. Формирование
Министерств
осуществляется
на основе
пожеланий и согласия депутатов в соответствии с решением Заседаний
Парламента.
3.4.2. Министерства имеют свои функции:
Кабинет Министров
1. Министерство по социальным вопросам.
- осуществляет связи с другими общественными объединениями г.Коврова
и др. городов;
- перенимает опыт других общественных организаций и доносит его до
участников Парламента ДЮЦ « Гелиос»;
- организовывает встречи и дружеские визиты;
- посещает слёты и собрания общественных организаций и представляет
на них ДЮЦ «Гелиос»;
- разрабатывает и проводит социологические опросы.
2. Министерство культуры и спорта
- подготавливает и проведит различных КТД: спортивных,
развлекательных, познавательных и т.д.;
- проводит совместные с общественностью мероприятий;

- организует концерты, культурные программы, шоу-программы,
дискотеки и т.д.;
3. Министерство Информации, печати и рекламы
- получает и обменивается информацией с помощью компьютерных сетей
(Интернет);
- создает средства массовой информации ДЮЦ «Гелиос»;
- осуществляете связи со СМИ города;
- информирует коллективы учащихся детских клубов по месту жительства
по различным вопросам деятельности;
4. Министерство Экономики и финансов
- осуществляет деятельность экономической игры "Заработай сам" в
ДЮЦ «Гелиос», формирует Бюджета экономической игры, определяет
размер игровой валюты, ведет учет расходов и доходов;
- составляет сметы на проведения мероприятий;
поощряет учащихся клубов за достижения, успехи в общественнополезной деятельности и высокую успеваемость, через начисления из
премиального фонда;
- определяет системы штрафов.
3.4.3. Функции Министерств могут быть изменены, реорганизованы либо
упразднены по решению Заседаний Парламента.
3.5. Во время заседаний реализуются следующие блоки:
- законотворческая деятельность;
- проектная деятельность;
- совместное планирование и реализация плана работы учреждения на год;
- обучение в «Школе Актива»;
- работа по рабочим группам (министерствам);
- межклубное взаимодействие.
3.6. Для содержательного и организационного обеспечения привлекаются
психологи, методисты, педагоги ДЮЦ «Гелиос»
3.7. Детский Парламент является высшим органом самоуправления детскоюношеского центра и является структурой, где учащиеся могут приобретать
навыки конструктивного диалога, развивать и реализовывать
организаторские, коммуникативные и творческие способности.
3.8. Вопросы в повестку Заседаний Детского Парламента имеют право
вносить Депутаты Детского Парламента.
3.9. На каждом заседании ведется протокол. Оформленный протокол
подписывается секретарем.
3.10. Заседания Детского Парламента проводятся гласно. В работе заседаний
вправе принимать участие педагоги дополнительного образования,
методисты, педагоги-психологи ДЮЦ «Гелиос». На заседании могут
приглашаться руководители и иные должностные лица органов местного
самоуправления по вопросам молодежной политике.
4. Статус депутата Детского Парламента.
4.1 Полномочия депутата Детского Парламента начинаются с момента его
избрания и прекращаются с момента открытия первого заседания нового
созыва.
4.2. Депутат Детского Парламента осуществляет свои полномочия без
отрыва от учебной, производительной деятельности.
4.3. Депутат Детского Парламента участвует в работе заседаний, рабочих

групп (министерств) с правом решающего голоса.
4.4. Депутат Детского Парламента ответственен перед своими избирателями
того округа (клуба), по которому он избран, и должен отчитываться
ежегодно перед ними о своей работе в Детском Парламенте.
4.5. Полномочия депутата Детского Парламента могут быть прекращены
досрочно по:
- решению Детского Парламента;
- добровольного сложения полномочий;
- выезда на постоянное место жительства за пределы города Коврова;
- признание выборов в Детский Парламент недействительными;
- неучастия депутата в деятельности Детского Парламента, а также
систематического нарушения парламентской этики.

