


1. Общие положения 

1.1. Положение о Совете обучающихся   разработано  в соответствии с федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», уставом  МАОУ ДО «Центр детского 

творчества».       

1.2. В учреждении могут создаваться на добровольной основе органы ученического 

самоуправления и ученические организации. Учреждение представляет представителям 

ученических организаций необходимую информацию и допускает их к участию в 

заседаниях органов управления учреждения при обсуждении вопросов, затрагивающих 

права и обязанности  обучающихся. 

  

  

2. Цели и задачи Совета обучающихся Учреждения 

 

2.1. Организация жизнедеятельности коллектива (подготовка и проведение 

внеклассных и внешкольных мероприятий учреждения, реализация социально-значимых 

проектов).    

2.2.  Создание условий для реализации способностей, творческого потенциала 

личности  обучающихся. 

2.3.   Воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, родному краю, семье, формирования здорового 

образа жизни. 

 

3. Структура, порядок формирования и сроки полномочий Совета  

обучающихся Учреждения 

 

- Совет обучающихся Учреждения избирается в начале учебного года. Состав совета 

формируется обучающимися Учреждения путем прямых выборов из числа выдвинутых 

кандидатур (по одному представителю от объединения), сроком  на один учебный год.  

- Задачи совета обучающихся: совершенствование условий осуществления 

образовательного процесса, организация общественно-полезной деятельности и досуга 

обучающихся.  

- Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании большинством 

голосов вновь избранных членов совета. 

- Председатель планирует и организует деятельность совета 



- В совет направляется  педагог (заместитель директора, педагогический работник.) 

для оказания педагогической помощи в деятельности совета. 

 

4. Компетенции  Совета обучающихся Учреждения 

 

- Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни 

коллективов; 

- Осуществляют контроль, за соблюдением учащимися дисциплины; 

- Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем, 

согласует взаимные интересы обучающихся, учителей и родителей, соблюдая при этом 

принципы защиты прав обучающихся;  

- Представляет интересы обучающихся перед сотрудниками Учреждения, на 

педагогических советах; 

-  Проводят встречи с руководством по мере необходимости; 

- Предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права учащихся 

- Предоставление мнения при выборе меры дисциплинарного взыскания для 

учащихся 

- Инициирует предложения интересных дел обучающимися для оживления жизни в 

Учреждении. 

 

5. Порядок принятия решений и выступлений от имени 

организации 

 -  Заседания совета протоколируются. 

- План работы совета разрабатывается на весь учебный год исходя из плана 

воспитательной работы и предложений членов совета. 

 - В конце учебного года совет готовит отчет о выполненной работ. 

- Совет учащихся не вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения. 

 

 

6.  Документация  и отчетность Совета обучающихся 
  

6.1.   Протоколы заседания Совета. 

6.2. План работы Совета составляется на учебный год, исходя из плана 

воспитательной работы учреждения. 



6.3. Анализ деятельности представляется на новый учебный год в 

Совет  обучающихся  в конце учебного года. 

. 
  

 

 

 


