Положение о Республиканском молодежном совете
при Министре образования Республики Беларусь
1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, полномочия и
порядок деятельности Республиканского молодежного совета при
Министре образования Республики Беларусь (далее – Совет).
2. Совет является совещательным и консультативным органом,
основной целью которого является повышение эффективности реализации
государственной молодежной политики.
3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Республики Беларусь, иными актами законодательства и настоящим
Положением.
4. Члены Совета, а также иные лица, привлекаемые к работе Совета по
вопросам, отнесенным к его компетенции, осуществляют свою
деятельность на общественных началах.
5. Основными задачами Совета являются:
организация и проведение обсуждений актуальных вопросов и
проблем молодежи;
выработка предложений и рекомендаций, направленных на
повышение результативности принимаемых решений по вопросам
государственной молодежной политики;
организация взаимодействия субъектов государственной молодежной
политики в Республике Беларусь в пределах компетенции Совета;
рассмотрение
предложений
по
совершенствованию
законодательства, нормативному правовому обеспечению молодежной
политики в Республике Беларусь.
6. Состав Совета формируется из представителей (с их согласия)
государственных органов, общественных объединений (республиканских и
международных, входящих в состав республиканского реестра
молодежных и детских общественных объединений, пользующихся
государственной поддержкой) и профсоюзных организаций, молодых
педагогов и ученых, работников научных организаций, учащейся и
студенческой
молодежи,
иных
специалистов,
обладающих
профессиональными знаниями и опытом работы в сфере молодежной
политики, по согласованию с Министром образования.
Совет возглавляет председатель, избираемый из числа вошедших в
его состав членов.
По решению Совета определяется заместитель председателя и
секретарь Совета.
В случае невозможности личного участия в заседании Совета
Министр образования может делегировать право представлять интересы
Министерства
образования,
как
республиканского
органа
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государственного управления, ответственного за осуществление
государственной молодежной политики, работникам структурных
подразделений министерства, включенным в состав Совета.
Члены Совета участвуют в его заседаниях лично и не вправе
делегировать свои полномочия другим лицам. Член Совета в случае его
отсутствия на заседании имеет право заблаговременно изложить свое
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
Решения Совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов
решающим является голос председателя Совета.
Решения Совета, направленные на регулирование общественных
отношений в сфере государственной молодежной политики, оформляются
протоколом и носят рекомендательный характер.
Для подготовки отдельных вопросов, требующих специального и
дополнительного изучения, Советом могут создаваться рабочие и
аналитические группы. Они могут состоять как из членов Совета, так и из
специалистов, привлекаемых к работе на правах консультантов, не
входящих в состав Совета.
Заседания Совета проводятся под руководством его председателя, а
при его отсутствии – заместителя председателя Совета.
7. Председатель Совета:
назначает и проводит заседания Совета, формирует на основе
предложений членов Совета повестку дня его очередного заседания;
осуществляет
общее
руководство
работой
Совета,
председательствует на его заседаниях;
распределяет обязанности между членами Совета в целях
выполнения задач, поставленных перед Советом, и осуществляет
контроль за их выполнением.
8. Секретарь Совета:
осуществляет подготовку и организацию заседаний Совета;
доводит до членов Совета и иных лиц, приглашаемых на заседание
Совета, сведения о дате, времени, месте проведения заседания, повестке
дня;
в пятидневный срок после проведения заседания Совета оформляет
протокол заседания Совета и доводит его до заинтересованных в
соответствии с решением Совета.
9. Члены Совета имеют право:
знакомиться с материалами к заседаниям Совета и принимать участие
в деятельности Совета;
участвовать в обсуждениях, проводимых на заседаниях Совета;
инициировать предложения в повестку заседания Совета;
вносить предложения об исключении из состава Совета.
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Члены Совета обязаны:
исполнять решения Совета, поручения председателя Совета;
лично участвовать в деятельности Совета, посещать все его
заседания, активно содействовать решению стоящих перед Советом задач;
информировать Совет и председателя Совета о своей работе;
не допускать действий, причиняющих ущерб деятельности и
законным интересам Совета и его членов.
10. Срок полномочий членов Совета составляет два года. Полномочия
члена Совета прекращаются досрочно в случаях:
систематического неучастия в работе Совета;
письменного заявления члена Совета о сложении своих полномочий.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязанностей член Совета может быть исключен из его состава решением
Совета, если за это решение проголосуют не менее двух третей от общего
числа членов Совета.
11. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
1 раза в полугодие. Правом внеочередного созыва Совета обладают
председатель Совета и его заместитель.
Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины списочного состава Совета.
Повестка дня очередного заседания Совета формируется на основе
предложений членов Совета.
12. Организационное
сопровождение
деятельности
Совета
обеспечивает управление по делам молодежи Министерства образования
Республики Беларусь.

