Общие положения:
Совет школьного инициативного бюджетирования при федеральном
государственном бюджетном учреждении «Научно-исследовательский финансовый
институт Министерства финансов Российской Федерации» (далее - Совет ШкИБ,
НИФИ Минфина России соответственно) действует как совещательный,
коллегиальный орган учащихся (школьников) образовательных организаций
Российской Федерации.
Совет ШкИБ в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, соответствующими нормативными актами Российской
Федерации.
Совет ШкИБ осуществляет свою деятельность на общественных началах.
Решения, выработанные на его заседаниях, носят рекомендательный характер для
органов государственной и муниципальной власти, НИФИ Минфина России.
I.

Цели и задачи деятельности Совета ШкИБ:
Общей целью Совета ШкИБ является консолидация участников и вовлечение
обучающихся в развитие практик школьного инициативного бюджетирования в
образовательных организациях Российской Федерации.
Задачи деятельности Совета ШкИБ:
 обеспечение самореализации обучающихся в общественной деятельности
в области школьного инициативного бюджетировании;
 развитие экономического мышления учащихся;
 участие в информировании и популяризации школьного инициативного
бюджетирования;
 содействие появлению региональных, муниципальных Советов ШкИБ;
 участие в осуществлении оценок проектов школьного и молодежного
инициативного бюджетирования;
 создание площадок для тиражирования идей и обмена опытом
реализации практик школьного инициативного бюджетирования,
разработка, продвижения и реализации различных форм участия
школьников в принятии бюджетных решений на школьном, городском,
региональном (уровне субъекта Федерации) и федеральном уровнях;
 обмен опытом и знаниями о ШкИБ между школьными сообществами;
 организация
и
содействие
конструктивному диалогу между
представителями органов публичной власти и школьного сообщества
(учащихся, родителей, педагогических работников и руководителей
образовательных организаций, представителей общественности, членов
управляющих советов, волонтеров и др.).
II.

III. Состав и порядок создания Совета ШкИБ:
Возглавляет Совет ШкИБ учащийся образовательной организации, избранный
простым большинством голосов участников на ежегодном слете школьных команд
инициативного бюджетирования.
Количество членов Совета ШкИБ до 30 человек. Ежегодно в состав Совета
ШкИБ на основе ротации входят не менее 1/3 (одной трети) новых членов.

Членами Совета ШкИБ могут быть учащиеся образовательных организаций в
возрасте от 14 до 18 лет. Кандидатуры членов Совета ШкИБ определяются во время
ежегодного слета школьных команд инициативного бюджетирования. При
определении и выдвижении кандидатуры члена Совета ШкИБ, могут быть
использованы выборы, самовыдвижение и другие формы.
Заседания Совета ШкИБ проходят не реже одного раза в месяц. Первое
заседание проводится не позднее 2 недель с момента проведения ежегодного слета
школьных команд инициативного бюджетирования, в ходе которого путем
голосования выбираются председатель, осуществляющий руководство работой
Совета ШкИБ, и секретарь, осуществляющий информационное и документарное
обеспечение деятельности Совета ШкИБ; разрабатывается и утверждается план
работы Совета до следующего слета; определяются структура и функции рабочих
групп (комиссий, комитетов, др.) Совета ШкИБ, принимаются решения по
вопросам включения в состав и выхода из состава Совета ШкИБ.
Для участия в заседаниях Совета ШкИБ могут приглашаться эксперты,
представители профильных ведомств и организаций, ученые, представители СМИ.
IV. Организация деятельности Совета ШкИБ:
Формы организации проведения заседаний Совета ШкИБ: очная, онлайн,
смешанная.
Решения Совета ШкИБ принимаются простым большинством от числа членов
заседания Совета ШкИБ.
V.

Полномочия Совета ШкИБ:
 Принимать решения рекомендательного характера и вносить
предложения о развитии школьного инициативного бюджетирования;
 Участвовать в оценке школьных и молодежных проектов
инициативного бюджетирования;
 Делегировать своих представителей для участия в мероприятиях,
затрагивающих вопросы школьного инициативного бюджетирования;
 Заслушивать руководителей региональных и муниципальных советов
ШкИБ;
 Приглашать на свои заседания специалистов по вопросам школьного
инициативного бюджетирования;
 Взаимодействовать с детскими общественными организациями и
советами, молодёжными парламентами и правительствами, органами
ученического самоуправления и другими формами объединения детей и
молодёжи;
 Совет ШкИБ готовит информацию о своей деятельности для
публикации в информационных ресурсах НИФИ Минфина России, а
также размещает информацию в социальных сетях Совета ШкИБ.

VI. Права и обязанности членов Совета ШкИБ:
Член Совета ШкИБ имеет право:
 быть заслушанным в ходе заседания Совета ШкИБ;
 голосовать на заседаниях Совета ШкИБ;
 получать и распространять информацию о деятельности Совета ШкИБ;

 знакомиться с документами, относящимися к компетенции Совета
ШкИБ.
 выступать с инициативами по вопросам ШкИБ, вносить
предложения в деятельность
Обязанности члена Совета ШкИБ:
 участвовать в работе Совета ШкИБ;
 выступать с предложениями, инициативами;
 выполнять решения Совета ШкИБ.
VII. Срок действия Совета ШкИБ:
Бессрочный.
VIII. Рабочие группы Совета ШкИБ
Для содействия в осуществлении принятых решений Совет ШкИБ вправе
создавать Рабочие группы. Рабочие группы по мере необходимости формируются
Советом ШкИБ из числа его членов, а также иных заинтересованных лиц.
Состав Рабочей группы и ее руководитель утверждается решением Совета
ШкИБ. Руководитель рабочей группы должен являться членом Совета ШкИБ.
Задачи, объем и срок полномочий Рабочих групп определяются при их
образовании. Рабочая группа прекращает свою деятельность после выполнения
возложенных на нее задач.
IX. Консультанты Совета ШкИБ
В целях содействия деятельности Совета ШкИБ, по решению Совета ШкИБ, в
Совет ШкИБ на общественных началах могут привлекаться любые лица,
обладающие необходимым практическим опытом, полезным для деятельности
Совета ШкИБ (далее – Консультанты).
Консультанты обладают правом совещательного голоса и могут
присутствовать по приглашению секретаря Совета ШкИБ на любых заседаниях
Совета ШкИБ и на заседаниях Рабочих групп. Консультанты информируются о
деятельности Совета ШкИБ. Число Консультантов не ограничено.

