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Сбора ~омсомольцев-у~ащихся ПТУ 

от 31 июля 1990 года 

1. Выборы преэидиума, мандатно~ ~омиссии, се~ретариата. 

2. Обсуждение регламента. 

3. О целях и эада~ах Сбора-90. 

работе у~ени~ес~ого подготовительного 

5. О плане организации Сбора-90. 

6. О Конституции лагеря. 

по nервому вопросу выступил Рожков Н.И. 

ру~оводитель Сбора-90, которы~ позна~омил с предложениями 

по выборам преэидиума~ 

соответствии с регламентом Сбора. 

председатель Совета по делам у~аще~ся и 

студен~еско~ молодежи. 

нау~ны~ ру~оводитель Сбора, доктор 

педагоги~еских наук. 

председатель совета делегаци~. 

Федоров д. чпен у~ени~еского подготовительного комитета. 

Лебедев Е.А. комсорг ЦК ВЛКСN, эам.начальника управпения 

С{) .:::'Г Е~. Е·:: 

(приложения 1, 2). 

по второму 

прокомментировал регламент, 

(} 

проведено во всех отрядах. 

Регламент Сбора принят большинством голосов (приложение 

··~· \ 
··-' ! ,. 
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По ·гретьему воnросу о целях и задачах Сбора проведЕ:но 

голосование, т . к. в отрядах и в делегациях обсуждение 

проведено. Большинством голосов (против - 1) принята цель 

Сбора: определение роли и места ученических комсомольских 

организаций профтехучилищ и обновленной структуре ВЛКСМ, 

поиск новой организационной структуры и путей взаимодействия 

различных объединений учащихся, приведение в соответствие 

форм деятельности этих организаций с потребностями и 

интересами современной молодежи. 

Задачи Сбора: 

разработать концепцию деятельности п~рв'ичных 

комсомольских организаций профтехучилищ; 

- обосновать вариантивную модель структуры ученических 

комсомольских организаций; 

выработать механизм 

комсомольцев; 

защиты интересов учащихся-

- определить содержание, формы и методы взаимодействия 

ученических комсомольских организаций ПТУ с дРУГИМИ 

организациями молодежи; 

подготовить участников Сбора выполнению 

организаtорских функций в 

комсомола. 

условиях перестройки работы 

По четвертому вопросу с информацией о работе 

ученического подгото~ительного комитета Сбора выступил член 

~rпк Федоров Дмитрий (г. Ленинград) . 

Инфармация принята к сведению. 

По пятому вопросу о плане Сбора выступил М.И.Рожков. 

Внесено предложение от В отряда: 

- ввести на территории лагеря декретное время (на час 

позже сделать отбой и подъем); 

- увеличить время на проведение дискотек, показ кино- и 

видеофильмов; 

- уменьшить время трудового десанта на 1 час . 
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План работы Сбора nринят бол6шинством голосов за 

основу. Совету делегаций и совету командиров nоручено 

доработать план и вынести на следующее пленарное заседание. 

По шестому вопросу с комментариями по Конституции 

лагеря выступи.л зам. начальника Управления ВТОЛ "Рабочая 

смена" Е.Лебедев. 

Внесено предложение: администрации лагеря выполнять все 

требования, выдвинутые общим сбором. Оно не нашло полной 

поддержки. 

Констит:;·ция в целом поддержана. Ее предложено обсудить 

на совете делегаций, совете командиров. 

Председатель секретариата Р.Лях 



Приложение N 1 

с п и с о к 

ЧЛЕНОВ МАНдАТНОй КОМИССИИ ВСЕСОЮЗНОГО СЕОРА-90 

Астахова Наталья - УF:раинсF:ая ССР, "Голубая долина" 

Витюнин Олег - Узбекская ССР, "Голубая долина" 

Ковальский Александр- республика Молдова, "Прибой" 

Костюкевич Алина - Литовская ССР, "Прибой" 

Олейник Наталья - Белорусская ССР, "Прибой" 

Сафаров Имом -Таджикская ССР,"Голубая долина" 

Соколов Олег -Эстонская ССР,"Голубая долина" 

Ткаченко Алевтина - Киргизская ССР, "Прибой" 

Чабанева Людмила - Казахская ССР, "Прибой" 

Щукин Алексей - РСФСР, "Прибой" 

Эргашева Рано -Туркменская ССР,"Голубая долина" 



Приложение N 2 

с п и с о к 

ЧЛЕНОВ СЕI~РЕТАРИАТА ВСЕСОЮЗНОГО СБОРА-90 

Дубняк Дмитрий - Казахская: ССР, "Прибой" 

Кубрак Александр - Украинская: ССР, "Голубая: долина" 

Ля:х Роман - Белорусская: ССР, "Прибой" 

Попов Владимир - РСФСР, "Прибой" 

Саидава Джалеила - Таджикская ССР, "Голубая: долина" 

Тьер Галина - республика Молдова, "Прибой" 

Устимова Ольга - Киргизская: ССР, "Прибой" 



Приложение NQ 3 

РЕГЛАМЕНТ 

Всесоюзного сбора учащихся профтехучилищ 

Органы сбора и порядок их избрания 

Президиум сбора 

Президиум сбора 

большинством голосов 

состоит из 

на общем 

семи человек и 

заседании сбора. 

выбирается 

В состав 

президиума входят: председатель совета делегаций, представитель 

ученического 

консультант 

секретариата 

подготовительного комитета, 

сбора, представитель ЦК 

главный научный 

ВЛКСМ, председателЪ 

делегат сбора, руководитель пресс-центра, 

представитель лагеря "Рабочая смена". 

Мандатная комиссия 

Мандатная комиссия избирается сбором большинством голосов и 

состоит из председателя и представителей всех союзных республик -
участников сбора. Мандатная комиссия проверяет полномочия 

делегатов сбора и предлагает принимать решения об этих 

полномочиях. 

Секретариат сбора 

Секретариат сбора выбирается большинством голосов делегатов 

сбора. Численный и качественный состав определяется сбором. 

Секретариат сбора определяет порядок выступлений на сборе, 

расnространяет официальные документы сбора, ведет стенограмму 

сбора. 

Совет делегаций Сбора 

Совет делегаций - высший орган самоуправления сбора в 

между его пленарными заседаниями. В совет делегаций 

руководители делегаций, которые избираются на общих 

делегаций союзных республик. 

Координационный совет 

период 

входят 

сборах 

Координационный совет состоит иэ командиров и комиссаров отрядов, 

руководство его работой в каждом лагере осуществляется дежурным 

командиром. 

Штаб сбора осуществляет оnеративное руководство сбором. В него 

входят nредседатель совета делегаций, дежурные :командиры и 

комиссары, пр_едставители лагеря, ЦК ВЛКСМ, ученых. 
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Пресс-центр 

Пресс-центр состоит из представителей всех отрядов и 

организует выпуск газет, плакатов, информационных листков. 

Комиссии сбора (редакционная, по разработке резолюций, счетная, 

разрешению конфликтов). 

Комиссии сбора создаются решением большинства голосов 

участников пленарного заседания (кворум - две трети делегатов) и 

отчитываются о своей работе перед сбором. 

Порядок голосования 

Голосование считается правомочным, если 

присутствовало две трети делегатов сбора. 

на заседании 

Голосование по избранию рабочих органов сбора, утверждению 

повестки дня осуществляется большинством участников пленарного 

заседания. 

Принятие резолюций сбора, других его документов требует для 

решения вопроса две трети голосов делегатов сбора. Принятие 

решения о создании ассоциации и принятие устава требует 

дополнительного решения, утвержденного двумя третями голосов 

каждой делегации союзной республики. 

В случае принятия решения о создании ассоциации состав 

Совета ассоциации 

делегатов сбора. 

определяется большинством голосов всех 

Процедурные вопросы организации сбора (план, повестка дня, 

утверждение регламента и т.п.) решается большинством участников 

пленарного заседания сбора. 

Порядок выступления участников сбора на пленарных заседаниях 

По основным вопросам утвержденной 

основным докладчикам предоставляется по 

вопросы не должны превышать 5 минут. 

сбором повестки дня 

IO минут. Ответы на 
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Каждый отряд или каждая делегация имеют право в течение 5 
минут выработать коллективное мнение по обсуждаемому вопросу и 

выделить представителя для выступления в течение 3 минут на 

пленарном заседании сбора. 

Индивидуальные выступления по обсуждаемому вопросу также не 

должны превышать 3 минут. 
Выступление по мотивам голосования не должно превышать I 

минуты. 

Программа кандидатом в выборцые органы излагается в течение 

2 минут. 
Выступления при обсуждении кандидатур в выборные органы не 

превышают I минуты. 
Порядок выступления делегатов . на сборе определяется 

секретариатом. При этом необходимо предоставить возможность 

принять участие в обсуждении представителями союзных республик и 

каждого созданного в период сбора отряда. 

По каждому вопросу делегат сбора может выступить не более 

двух раз. 


