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Положение о Совете лидеров

1. Общие положения

1.1. «Совет лидеров» (далее -  Совет) является выборным 
совещательным органом участников Программы организации активного и 
содержательного досуга инвалидов молодого возраста от 18 до 35 лет и 
членов их семей г. Нефтеюганска «Югорский ветер перемен» (далее -  
Программа) бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Защита» (далее -  Учреждение).

1.2. Совет действует в социально -  реабилитационном отделении 
Учреждения в рамках Программы.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется целью и задачами 
Программы, Положением о социально -  реабилитационном отделении 
Учреждения, Правилами внутреннего распорядка для получателей 
социальных услуг в социально — реабилитационном отделении для 
граждан пожилого возраста и инвалидов, а также настоящим Положением.

2.1. Целью деятельности Совета является создание условий для 
самореализации и самосовершенствования, повышения уровня 
социализации инвалидов молодого возраста от 18 до 35 лет.

2.2. Основными задачами Совета являются:
2.2.1. Привлечение к участию в Программе получателей социальных 

услуг из числа инвалидов молодого возраста;
2.2.2. Представление интересов участников Программы в процессе 

формирования программных мероприятий;
2.2.3. Поддержка и развитие инициативы участников Программы.

3.1. Совет содействует информированию и привлечению инвалидов 
молодого возраста от 18 до 35 лет и членов их семей для участия в
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3.2. Изучает и формулирует мнение участников Программы в процессе 
реализации программных мероприятий;

3.3. Содействует реализации инициатив участников Программы;
3.4. Вносит предложения по формированию плана мероприятий 

каждого тематического модуля, в соответствии с интересами целевой 
группы;

3.5. Взаимодействует с различными организациями и предприятиями 
города и округа с целью реализации мероприятий Программы;

3.6. Содействует организации и проведению инициированных 
мероприятий Программы;

3.7. Активно взаимодействует со специалистами Учреждения, 
реализующими Программу;

3.8. Проводит анализ мероприятий, вносит коррективы в план 
мероприятий в течение апробации Программы;

3.9. Обсуждает иные вопросы, относящиеся к проблемам социализации 
инвалидов молодого возраста.

4. Порядок формирования и структура Совета лидеров

4.1. Совет формируется на выборной основе сроком на 1 год;
4.2. Состав Совета избирается на общем собрании участников 

Программы из числа инвалидов молодого возраста от 18 до 35 лет;
4.3. Совет самостоятельно предлагает и избирает Президента Совета 

лидеров;
4.4. Президент Совета лидеров организует работу Совета при 

содействии специалиста по социальной работе сектора реабилитации 
инвалидов молодого возраста социально -  реабилитационного отделения 
Учреждения (куратора);

4.5. Заседания Совета проводятся один раз в неделю, оформляются 
протоколом.

5. Права Совета лидеров

5.1. Совет имеет право:
5.1.1. Проводить заседания на базе учреждения;
5.1.2. Приглашать на свои заседания должностных лиц Учреждения;
5.1.3. Направлять своих представителей для участия в совещаниях, 

конференциях и семинарах за пределы Учреждения;
5.1.4. Вносить предложения по организации мероприятий в Рамках 

Программы.
6. Документация Совета лидеров

4.1. План работы Совета лидеров;
4.2. Протоколы заседаний, которые хранятся у специалиста по 

социальной работе, курирующего работу Совета лидеров.


