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Положение 

о Совете обучающихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества»  

Алексеевского городского округа 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Совете обучающихся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 

Алексеевского городского округа (далее – Учреждение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения.  

1.2. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы 

ученического самоуправления. Учреждение представляет представителям 

ученического самоуправления необходимую информацию и допускает их к 

участию в заседаниях органов управления Учреждения при обсуждении 

вопросов, затрагивающих права и обязанности обучающихся.  

2. Цель и задачи деятельности Совета обучающихся 

Цель:  реализация права обучающихся на самоуправление и 

соуправление образовательным учреждением на уровне учреждения 

дополнительного образования.  

Задачи:  

- вовлечение обучающихся в активную жизнь учреждения через 

организацию различных видов деятельности; 

- развитие творческой индивидуальности обучающихся;  

- воспитание у обучающихся уважительного отношения к членам 

коллектива, укрепление сферы дружеских отношений;  

- защита прав обучающихся;  

- решение конфликтных вопросов с участниками образовательного 

процесса в пределах своей компетенции;  
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- содействие в решении проблем учебы и отдыха, социально-бытовых 

проблем обучающихся; 

 - развитие научно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 - развитие и пропаганда здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта;  

- развитие творческой инициативы и участие в организации 

различных мероприятий. 

3. Компетенции Совета обучающихся 

3.1. В целях осуществления самоуправленческих начал, развития 

инициативы коллектива обучающихся, реализации прав обучающихся и 

обучения основам демократических отношений в обществе избирается и 

действует высший орган ученического самоуправления - Совет обучающихся 

Учреждения.  

3.2. К компетенции Совета обучающихся Учреждения относятся: 

3.2.1. Избрание председателя Совета обучающихся Учреждения сроком на 

два года, с предоставлением ему права представлять их интересы перед 

взрослым сообществом.  

3.2.2. Внесение предложений по оптимизации образовательной 

деятельности и управления Учреждением.  

3.2.3. Защита прав, интересов, чести и достоинства обучающихся.  

3.2.4. Участие в планировании и организации мероприятий 

Учреждения.  

3.2.5. Участие в подготовке и принятии локальных актов Учреждения, 

затрагивающих права обучающихся. 

4.  Порядок формирования и структура Совета 

 4.1. Совет обучающихся формируется на выборной основе из 

обучающихся, сроком на 2 года. 

4.2.  Выборы в Совет обучающихся проводятся в начале учебного 

года.  

4.3. Руководит Советом обучающихся председатель, выбираемый 

большинством голосов уже выбранного Совета обучающихся.  

4.4. Координирует деятельность Совета учащихся заместитель 

директора или заведующий отделом, назначаемый директором.  

4.5. В состав Совета обучающихся входят по 3 представителя от  

творческих объединений каждой направленности (художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической, физкультурно-

спортивной). 
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4.6. Ведет документацию секретарь, выбранный большинством 

голосов Совета обучающихся. 

5.  Порядок работы Совета обучающихся 

5.1. Заседания Совета обучающихся проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три месяца.  

5.2. Заседание считается правомочным, если на его заседании 

присутствует 2/3 численного состава. 

5.3. Решения Совета обучающихся принимаются простым 

большинством голосов. При равенстве голосов, решающим считается голос 

председателя.  

5.4. Решения Совета, принятых в пределах его полномочий, доводятся 

до сведения всех заинтересованных лиц.  

5.5. Заседания и решения Совета обучающихся оформляются 

протоколом, который подписывается его председателем и секретарем. 

 


