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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ
ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
1. Общие положения
1.1. Совет молодых ученых и специалистов города Тобольска (далее - Совет)
является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом и
представляет
собой
молодежное
собрание
представителей
научных
и
образовательных учреждений, находящихся на территории города Тобольска.
1.2. Совет оказывает содействие в реализации молодежной политики в научно
образовательной сфере, представляет интересы молодых ученых и специалистов
города Тобольска на региональном и федеральном уровне.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.
1.4.Деятельность
совета
осуществляется
на
основе
действующего
законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Тюменской
области, настоящего Положения в соответствии с принципами демократизма,
добровольности, гласности, равноправия и самоуправления.
1.5. Координация деятельности Совета осуществляется Комитетом по делам
молодежи Администрации города Тобольска и Комитетом по образованию
Администрации города Тобольска.
1.6. Совет самостоятельно принимает внутренние документы, регламентирующие
его работу.
1.7. Совет осуществляет свою работу на основе годового плана работы.
1.8. Основными формами работы Совета являются заседания Совета, которые
проводится не реже 1 раза в квартал.
2. Цели и задачи Совета, виды деятельности
2.1.
Совет создан с целью объединения молодых ученых и специалистов,
повышения уровня квалификации и содействия профессиональному росту молодых
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ученых, обеспечения преемственности в сфере отечественной науки и высшего
образования, интеграции молодых ученых и специалистов в приоритетные
фундаментальные и прикладные научные исследования, защиты прав и интересов
молодых ученых в сфере профессиональной деятельности.
2.2. Задачами деятельности Совета являются:
2.2.1. разработка рекомендаций по реализации молодежной политики в городе
Тобольске в сфере науки, образования;
2.2.2.
содействие информационному обеспечению научных исследований молоды
ученых и специалистов, пропаганде научно-технического творчества молодежи, в том
числе в электронных средствах массовой информации;
2.2.3. содействие укреплению и развитию международных связей молодых ученых
и специалистов;
2.2.4. объединение усилий молодых ученых и специалистов в разработке
актуальных научных проблем и решений приоритетных научных задач;
2.2.5. проведение пропаганды новейших достижений науки силами молодых
ученых;
2.2.6. разработка предложений и мер по стимулированию молодых ученых и
специалистов, содействие созданию условий для их профессионального роста и
повышения социальной активности;
2.2.7. содействие обеспечению необходимых условий труда, жизни и организации
досуга молодых ученых и специалистов,
2.3.
Совет во исполнение поставленных целей и задач осуществляе
следующие виды деятельности:
2.3.1. мониторинг и анализ профессиональных, социальных и иных проблем
молодых ученых и специалистов, подготовку предложений по их реализации;
2.3.2. координацию взаимодействия молодых ученых и специалистов с органами
государственной власти и местного самоуправления, организациями и учреждениями,
а также с общественными объединениями;
2.3.3. содействие общественно полезным молодежным научным инициативам;
2.3.4. участие в разработке проектов нормативно-правовых актов в сфере
поддержки научного творчества студентов, молодых ученых и специалистов, научных
и образовательных учреждений, находящихся на территории города Тобольска;
2.3.5. подготовку предложений по интеграции научной и образовательной
деятельности, обеспечению популяризации данных видов деятельности в городе
Тобольске и вовлечению в нее молодежи;
2.3.6. содействие профессиональному росту молодежи и закреплению молодых
научных кадров, распространению и внедрению результатов исследований молодых
ученых и специалистов;
2.3.7. содействие развитию инновационной деятельности молодых ученых и
обеспечению кадрового научного потенциала города Тобольска;
2.3.8. отбор и популяризацию научных достижений студентов, молодых ученых и
специалистов города Тобольска, представление их для участия в городских,
региональных и федеральных конкурсах, в том числе в конкурсе на соискание премии
Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых;
2.3.9. организация и проведение научно-практических конференций, семинаров,
выездных школ и других мероприятий, в которых могут принимать участие молодые
ученые и специалисты;
2.3.10. содействие в оказании правовых, социальных и иных услуг молодым
ученым и специалистам города Тобольска;
2.3.11. оказание консультативной помощи при участии молодых ученых и
специалистов в конкурсах научных работ и оформления заявок на получение
грантов;
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2.3.12.
осуществление другой деятельности в интересах молодых учены
специалистов, не противоречащей действующему законодательству и настоящему
Положению.
3. Полномочия Совета
Совет имеет право:
3.1. выступать с инициативами по вопросам научной и общественной жизни,
относящимися к сфере деятельности Совета;
3.2. привлекать к работе Совета руководителей и специалистов, научные
организации и образовательные учреждения; представлять интересы молодых ученых
и специалистов в органах государственной власти города Тобольска, органах местного
самоуправления, государственных, муниципальных, научных и иных организациях,
общественных объединениях;
3.3. проводить общественные слушания по общественно важным проблемам;
3.4. участвовать в международных, общероссийских, межрегиональных,
региональных, городских проектах и программах;
3.5.
организовывать научно-образовательные,
культурные, спортивные,
оздоровительные мероприятия, выставки, конкурсы и прочее;
3.6. участвовать в подготовке, экспертизе документов и нормативных актов,
связанных с проблемами молодежной науки;
3.7. представлять кандидатуры молодых ученых и специалистов для участия
в конференциях, семинарах и симпозиумах.
3.8. осуществлять иную деятельность в интересах молодых ученых и
специалистов, не противоречащую действующему законодательству.
4. Порядок формирования Совета
4.1. В состав Совета могут входить студенты очного отделения и молодые
ученые,
специалисты, докторанты и аспиранты
научных организаций и
образовательных учреждений, возраст которых не превышает 35 лет (для докторов
наук - 40 лет).
4.2. В состав Совета на выборной основе входят в количестве двух человек от
учреждения представители научных организаций и высших учебных заведений,
расположенных в городе Тобольске.
Материалы по кандидатурам (заявление от кандидата, копия паспорта, письмо
за подписью руководителя образовательного или научного учреждения) о включении
в состав Совета представляются в Комитет по делам молодежи Администрации
города Тобольска.
4.3. В состав Совета на правах Координаторов входят представители Комитета
по делам молодежи Администрации города Тобольска и Комитета по образованию
администрации города Тобольска.
4.4. Срок членства в Совете представителей научных организаций и
образовательных учреждений составляет два года.
4.5. Членство в Совете может быть прекращено:
- по личному заявлению члена Совета;
- по решению об отзыве члена Совета со стороны выдвинувшего его научного или
образовательного учреждения.
4.6. Члены Совета имеют равные права и несут равные обязанности.
Член Совета имеет право:
4.6.1. избирать и быть избранными в руководящие органы Совета:
4.6.2. принимать участия в заседании Совета:
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4.6.3. устной и письменной форме выражать свое мнение по вопросам
деятельности Совета;
4.6.4. вносить на рассмотрение Совета предложения по направлению его
деятельности, участвовать в обсуждении всех рассматриваемых вопросах;
4.6.5. добровольно прекратить свое членство в Совете.
4.7. Член Совета обязан:
4.7.1. соблюдать действующее законодательство, настоящее Положение.
4.7.2. выполнять взятые на себя обязательства, руководствоваться в своей
деятельности целями, задачами Совета.
4.7.3. выполнять решения и поручения Совета, принятые в пределах
полномочий, определенных настоящим Положением.
4.7.4. соблюдать моральные и этические нормы во время осуществления своей
деятельности.
5. Организационная структура Совета
5.1. Совет считается правомочным принимать решения, если на его заседании
присутствует более половины членов Совета.
5.2. На первом заседании избирается и утверждается председатель Совета,
заместитель председателя Совета, ответственный секретарь Совета. О дате
заседания члены Совета уведомляются повесткой заседания не позднее, чем за 10
дней. Порядок рассмотрения вопросов определяется председателем Совета.
5.3. Совет правомочен принимать по вопросам своей деятельности решения в
форме заключений, предложений и обращений, которые носят рекомендательный
характер.
5.4. Члены Совета принимают личное участие в работе заседаний Совета. В
случае если член Совета в силу уважительных причин не может принять участие в
заседании Совета, он может направить в адрес Совета свое мнение по вопросам
повестки дня, изложенное в устной, письменной или электронной форме - то его
позиция учитывается при рассмотрении вопроса.
5.5. Председатель Совета избирается из числа членов Совета на срок
полномочий Совета путем открытого голосования, большинством не менее двух
третей голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета.
5.6. Председатель Совета:
5.6.1. организует и руководит текущей работой Совета на протяжении периода
действия своих полномочий;
5.6.2. председательствует на заседаниях Совета; готовит повестку дня и
необходимые материалы для заседания Совета; вправе полностью или частично
передавать свои функции заместителю председателя Совета.
5.6.3. на протяжении всего периода действия своих полномочий является
официальным представительным лицом Совета при взаимодействии с юридическими
или физическими лицами в рамках компетенции, установленной Положением;
5.6.4. осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и
местного самоуправления, учреждениями и организациями, общественными
объединениями и гражданами в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Положением;
5.6.5. принимает решения о созыве и сроках проведения очередных и
внеочередных заседаний Совета, а также решает иные вопросы подготовки и
проведения заседания Совета;
5.6.6. подписывает принятые Советом решения;
5.6.7. не реже одного раза в год отчитывается перед членами Совета на его
заседании о проделанной работе.

5.7. Совет вправе выразить недоверие председателю Совета, принять решение
о досрочном прекращении его полномочий и назначении нового председателя - по
инициативе не менее одной трети от установленного числа членов Совета.
Решение о прекращении полномочий председателя Совета принимается
путем тайного голосования, большинством не менее двух третей голосов от числа
присутствующих на заседании членов Совета.
5.8. В случае прекращения или невозможности исполнения полномочий
председателем Совета его обязанности переходят заместителю, который обязан
внести в повестку дня ближайшего заседания Совета вопрос о выборах председателя
Совета и провести это заседание в течение 30 дней.
5.9. Заместитель председателя Совета вправе выполнять функции
председателя Совета в его отсутствие.
5.10. Ответственный секретарь и заместитель председателя Совета избираются
на заседании Совета из числа его членов простым большинством голосов
присутствующих на заседании его членов - на срок полномочий Совета.
Ответственный секретарь Совета:
5.10.1. осуществляет подготовку к заседаниям Совета;
5.10.2. осуществляет организацию работы Совета в период между заседаниями;
5.10.3. осуществляет информационное обеспечение деятельности Совета;
5.10.4. ведет и оформляет протоколы заседания Совета.
5.11. Совет вправе образовывать рабочие группы для решения отдельных
вопросов по направлениям деятельности Совета.
6. Взаимодействие Совета с Координаторами
6.1. Координаторы оказывают Совету:
- необходимую материально-техническую поддержку, а также предоставляют Совету
помещение для проведения заседаний Совета, средства связи и телекоммуникации
- организационную, консультационную, научно-методическую поддержу и иную
необходимую поддержку в осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим
Положением;
- предоставляют необходимую информацию, касающуюся молодых ученых и
специалистов образовательных и научных организаций, находящихся на территории
города Тобольска.
7. Заключительные положения
7.1. Предложения по изменению Положения рассматриваются на заседании
Совета и принимаются путем открытого голосования, большинством не менее двух
третей голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета.
7.2. Решение о внесении изменений в Положение вступает в силу после
утверждения его Председателем Совета и Координаторами.
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