


 

3.3.Из состава Совета учащихся избирается председатель, его заместитель и секретарь, 

который ведет протоколы его заседаний. 

3.4. В состав Совета делегируется должностное руководящее лицо от педагогического 

коллектива МБУ ДО «ЦДТ». 

3.5.Заседания совета учащихся проводятся по мере необходимости, но не реже 2-х раз в 

учебном году. 

3.6.Заседание Совета учащихся считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины его членов. Решение Совета учащихся считается принятым, если за его 

принятие проголосовало более половины присутствующих. Решения принимаются 

открытым голосованием. 

3.7.В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета учащихся. 

3.8.О принятом решении Совет учащихся должен поставить в известность коллектив 

учащихся директора МБУ ДО «ЦДТ» через руководящих лиц Советом, через заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе с функционалом «организация досуговой и 

воспитательной работы». 

3.9. В случае неисполнения задач и функций Совет учащихся может быть переизбран на  

основании настоящего Положения. 

 

4. Компетенция Совета учащихся 

4.1. Совет учащихся   

- принимает активное участие в формирования сознательной дисциплины и 

культуры поведения учащихся Центра, способствует выполнению всеми учащимися в 

Центре Правил поведения для учащихся и других локальных актов Центра; 

- вносит предложения в администрацию Центра по вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

- организует взаимопомощь в обучении, помогает в организации и проведении 

конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий с учащимися; 

- выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни Центра: изучает и 

формулирует мнение учащихся по вопросам жизни Центра, представляет позицию 

учащихся в органах самоуправления Центра, разрабатывает и вносит предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса, организационно-массовой работы; 

- содействует реализации инициатив учащихся; 

- содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем 

Центра, согласовании интересов учащихся, работников и родителей; 

- выполняет иные функции и реализует права, предусмотренные Положением о 

Совете учащихся. 

- информирует о своей деятельности педагогический и детские коллективы, 

родителей и общественность. 

 

5. Права Совета учащихся 

Совет учащихся  имеет следующие права: 

5.1.Знакомиться с локальными актами МБУ ДО «ЦДТ»,  вносить предложения в 

планирование воспитательной работы, в  деятельность  Совета учащихся. 

5.2.Получать от руководства МБУ ДО «ЦДТ»  информацию по вопросам организации 

образовательной и досуговой деятельности МБУ ДО «ЦДТ». 

5.3.Предлагать руководителю учреждения  план мероприятий по совершенствованию 

работы МБУ ДО «ЦДТ». 

5.4.Создавать свои комиссии, активы и различные органы по направлениям своей 

деятельности. 



5.5.Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц МБУ ДО «ЦДТ»,  

отвечающих за учебно-воспитательную работу и хозяйственную деятельность, при 

подготовке и проведении мероприятий Советом. 

5.6.  Участвовать в организации и проведении детских досугово-развивающих программах 

для учащихся.  

5.7. Готовить совместно с должностными руководящими лицами МБУ ДО «ЦДТ», 

информационные и аналитические материалы о деятельности Совета учащихся, детских 

объединений, об отдельных учащихся МБУ ДО «ЦДТ»   для опубликования в  средствах 

массовой информации размещает информацию, в пресс-центре, на официальном Сайте 

МБУ ДО "ЦДТ ", в средствах массовой информации. 

5.8. Иметь символы и атрибутику. 

5.9.Вносить руководству МБУ ДО «ЦДТ» предложения о поощрениях и взысканиях 

учащихся. 

5.10.Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с советами 

других учебных заведений. 

 

6. Ответственность Совета учащихся 

Совет учащихся  несет ответственность за: 

6.1.Выполнение плана работы 

6.2.Соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности. 

6.3.Компетентность принимаемых решений. 

6.4.Развитие принципов самоуправления МБУ ДО «ЦДТ». 

6.5.Упрочение имиджа  МБУ ДО «ЦДТ». 

 

7. Делопроизводство Совета учащихся 

7.1.Документация Совета учащихся вносится в номенклатуру дел МБУ ДО «ЦДТ». 

7.2. План работы совета на учебный год. 

 7.3.Протоколы заседаний совета учащихся. 

7.4. Материалы проведенных мероприятий. 

7.5. Отчет о выполненной работе. 

 


