
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ 

ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО ТУРИЗМА 

1. Комитет по развитию детского и семейного туризма  (далее — Комитет)

создан  для  выработки  решений с  учетом мнения различных заинтересованных

групп,  защиты интересов отрасли,  организации эффективного взаимодействия,

поиска  новых  подходов  к  организации  детских  экскурсий  и  путешествий,

создания банка лучших практик.

2. Учредителями Комитета являются  Общенациональный Союз Индустрии

Гостеприимства и федеральный проект «Живые уроки».

3.  В  состав  Комитета  включаются  руководители  федеральных  и

региональных органов законодательной и исполнительной власти, общественных,

образовательных организаций, туроператорских компаний, объектов туристской

инфраструктуры, других представителей малого и среднего бизнеса, деятельность

которых связана с детским туризмом.

4.  Предложения  по  включению  в  Комитет  направляются  органами

исполнительной, законодательной власти,  общественными, образовательными и

другими организациями, представителями малого и среднего бизнеса. 

5.  Руководство  работой  осуществляет  Председатель  Комитета,  который

назначается Учредителями Комитета.

6. Собрания Комитета проводятся не менее 1 раза в полугодие.

7.  Совещательным  органом  Комитета  является  Координационный  совет

(далее  —  Совет),  который  образован  для  координации  и  обеспечения

согласованных действий федеральных и региональных органов законодательной и

исполнительной  власти,  общественных,  образовательных  организаций,

туроператорских  компаний,  объектов  туристской  инфраструктуры,  других

представителей  малого  и  среднего  бизнеса,  деятельность  которых  связана  с

детским туризмом.

8. Основными задачами Совета являются: 



 

а)  организация  взаимодействия  федеральных  и  региональных  органов

законодательной  и  исполнительной  власти,  общественных,  образовательных

организаций, туроператорских компаний, объектов туристской инфраструктуры,

других представителей малого и среднего бизнеса по вопросам развития детского

туризма в Российской Федерации с целью повышения эффективности;

б)  разработка  основных  направлений  совершенствования  нормативного

правового регулирования вопросов развития детского туризма;

в)  обеспечение  согласованных  действий  федеральных  органов

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации при разработке и реализации программ и мероприятий, направленных

развитие детского туризма.

9.  Совет  в  целях  реализации  возложенных  на  него  задач  выполняет

следующие основные функции:

а) формирует предложения членов Комитета по вопросам:

формирования  и  реализации  государственной  политики  в  сфере  развития

детского туризма;

совершенствования нормативного правового регулирования в сфере развития

детского туризма;

б) определяет приоритетные направления деятельности по развитию детского

туризма;

в)  готовит  предложения  по  разработке  федеральных  целевых  программ,

мероприятий, а также программ субъектов Российской Федерации, касающихся

вопросов развития детского туризма;

г)  рассматривает  обоснования  потребности  в  финансовых  и  материально-

технических ресурсах для реализации мероприятий по развитию детского туризма

в Российской Федерации;

д)  содействует  распространению  положительного  опыта  субъектов

Российской Федерации в сфере развития детского туризма;

е)  осуществляет  взаимодействие  со  средствами  массовой  информации  по



 

вопросам развития детского туризма в Российской Федерации.

10. Совет имеет право:

а)  заслушивать  на  своих  заседаниях  представителей  федеральных  органов

исполнительной власти,  органов  исполнительной власти  субъектов  Российской

Федерации, органов местного самоуправления, а также общественных, научных и

других организаций и принимать соответствующие решения;

б)  запрашивать  у  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов

исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного

самоуправления материалы и информацию, необходимые для работы Совета;

в)  привлекать  в  установленном  порядке  к  работе  Совета  представителей

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, общественных,

научных и других организаций;

г)  создавать  рабочие  группы  по  отдельным  направлениям  деятельности

Совета.

11.  Совет  состоит из трех сопредседателей,  которыми являются президент

Общенационального  Союза  Индустрии  Гостеприимства,  руководитель

федерального проекта «Живые уроки», представитель Федерального агентства по

туризму; ответственного секретаря и членов Совета.

Состав Совета утверждается Учредителями Комитета.

12. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом и

планом работ,  которые принимаются на  заседании Совета  и утверждаются его

сопредседателями. 

13. Заседание Совета проводит один из сопредседателей Совета. Заседания

Совета  проводятся  не  реже  1  раза  в  квартал.  В  случае  необходимости  могут

проводиться внеочередные заседания.

14.  Решения  Совета  оформляются  протоколами  заседаний,  которые

подписываются председательствующим на заседании. Член Совета, не согласный

с  принятым  решением,  может  письменно  изложить  свое  особое  мнение  и

представить  его  председателю  Совета.  Особое  мнение  прилагается  к



 

соответствующему протоколу.

15. Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются

обязательными для всех членов Комитета.

16.  Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  Комитета  и

Совета осуществляет Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства.

________________


