ПОЛОЖЕНИЕ
о молодежном представительстве
Обоянского педагогического колледжа

1. Общие положения
Молодежное представительство Обоянского педагогического колледжа создается в
рамках реализации областной целевой программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 гг.»
Молодежное представительство призвано активно содействовать объединению
усилий педагогического и студенческого коллективов, родителей, общественных организаций по предупреждению потребления наркотических средств и психотропных веществ,
формированию у студентов позитивного отношения к собственному здоровью.
2. Цели и задачи:
 формирование активной позиции студентов по пропаганде здорового образа
жизни, позитивного отношения к своему здоровью;
 формирование у студентов антинаркотического мировоззрения, неприязненного
отношения к немедицинскому потреблению наркотиков;
 повышение информированности молодежи по проблемам наркопотребления;
 расширение форм деятельности студентов в области пропаганды здорового образа жизни, профилактики употребления наркотических веществ.
3. Основные принципы деятельности:







законности;
добровольности;
коллективной ответственности;
личной заинтересованности участников;
взаимодействия студенческого и педагогического коллективов;
гуманности.
4. Содержание деятельности

Молодежное представительство в своей деятельности руководствуется областной
целевой программой «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 гг.», настоящим Положением и планом работы, разработанным сроком на один календарный год.
Заседания молодежного представительства проводятся по мере необходимости, в
соответствии с планом работы. Протоколы заседаний не ведутся.
План работы представительства разрабатывается на первом в текущем учебном году заседании и утверждается приказом директора.
В содержание деятельности молодежного представительства входит:
 организация просветительской работы по вопросам пропаганды здорового образа жизни, неприятия злоупотребления наркотическими веществами;
 организация и проведение в образовательном учреждении мероприятий, связанных с реализацией поставленных задач;

 привлечение студентов к участию в спортивных, творческих, научноисследовательских мероприятиях с целью пропаганды здорового образа жизни,
формирования позитивных моральных и нравственных ценностей;
 обеспечение участия представителей образовательного учреждения в районных
и областных антинаркотических мероприятиях;
 подготовка специальных агитационных материалов, направленных на формирование ценности здорового образа жизни (в том числе плакатов, буклетов,
листовок).
Молодежное представительство в своей работе взаимодействует со всеми структурными подразделениями колледжа.
5. Состав молодежного представительства
Состав молодежного представительства утверждается приказом директора на период действия областной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 гг.» и корректируется
ежегодно.
Количественный состав молодежного представительства – не менее 10 человек.
Членами молодежного представительства автоматически становятся все члены
студенческого совета колледжа. Состав представительства может изменяться в соответствии с изменением состава студенческого совета по мере выпуска и поступления студентов. Лидером представительства автоматически становится председатель студенческого
совета.















6. Молодежное представительство имеет право:
принимать поправки к настоящему Положению;
вносить коррективы в план работы;
знакомиться с необходимыми материалами и документами, издаваемыми администрацией колледжа и поступающими от вышестоящих организаций;
обращаться к администрации колледжа с просьбой об оказании материальной
помощи для организации профилактической работы;
вносить предложения в план воспитательной работы колледжа;
вносить предложения о поощрении наиболее активных членов молодежного
представительства и участников мероприятий;
привлекать к своей деятельности других студентов, руководителей объединений разного типа, специалистов органов и учреждений системы профилактики.
7. Молодежное представительство обязано:
осуществлять пропаганду здорового образа жизни;
руководствоваться в своей деятельности областной целевой программой «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 гг.», настоящим Положением, утвержденным планом работы;
поддерживать социально значимые инициативы студентов;
информировать администрацию колледжа о своей деятельности.

