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1. Общие положения 

 

1.1. Самоуправление учащихся в МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» осуществляется 

Советом учащихся - выборным органом детского самоуправления Центра. 

1.2.  В своей деятельности Совет учащихся руководствуется Конституцией  

РФ, Указами Президента РФ, федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными документами Министерства образования РФ, 

администрации Старооскольского городского округа, управления образования 

Старооскольского городского округа, МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» и настоящим 

Положением.  

 

2. Цель и задачи Совета 

 

2.1. Основная цель - представление интересов учащихся в процессе 

управления Учреждением.  

2.2. Задачами деятельности Совета учащихся являются: 

- обучение  элементам управленческой деятельности, подготовки к жизни в 

современных условиях; 

- формирование разносторонне развитой личности и развитие творческих 

способностей обучающихся; 

- поддержка и развитие инициатив учащихся в общественной жизни; 

- создание условий для самореализации личности. 

 

3. Компетенция Совета учащихся 

3.1. К компетенции Совета учащихся относится: 

- привлечение учащихся к решению вопросов жизни Центра; 

- представление позиции учащихся в органах управления Центра; 

- разработка предложений по совершенствованию образовательного 

процесса; 

- содействие реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности, 

определение условий для их реализации; 

- привлечение учащихся к организации воспитательной работы Центра; 

- содействие разрешению конфликтных вопросов; 

- участие в разрешении проблем Центра, согласовании интересов учащихся, 

педагогов и родителей (законных представителей); 



- организация работы по защите прав учащихся, укреплению дисциплины и 

порядка; 

- осуществление своей деятельности в соответствии с Положением о Совете 

учащихся. 

3.2. Совет учащихся: 

- планирует и организует работу Совета, реализует плановые мероприятия; 

- координирует деятельность детских объединений;  

- контролирует выполнение правил для учащихся;  

- ходатайствует о поощрении активных творческих учащихся перед 

администрацией Центра;  

- информирует о своей деятельности. 

 

3. Организация деятельности Совета   

3.1. Совет учащихся является структурной единицей управляющей системы 

Учреждения, избирается сроком на 1 учебный год. 

3.2. В состав Совета входят учащиеся второго-пятого годов обучения по 

одному представителю от каждого объединения Центра за исключением учащихся 

младшего возраста. 

3.3. Возглавляет работу Совета учащихся – председатель, который 

избирается большинством голосов из общего числа членов Совета. 

3.4. Курирует работу Совета учащихся – заведующий отделом туризма 

Центра.  

3.5. Совет работает по плану, утвержденному на совете.  

3.6. Решения принимаются простым голосованием при наличии на заседании 

не менее 2/3 его членов.  

3.7. Заседания Совета учащихся проводятся не реже одного  раза в год. 

 

4. Права и ответственность Совета учащихся 

4.1. Совет учащихся имеет  право: 

- представлять интересы учащихся в процессе управления Учреждением; 

- представлять позиции учащихся в органах управления Учреждения; 

- разрабатывать предложения по совершенствованию образовательного 

процесса. 

4.2. Совет учащихся несет ответственность за: 

-  соответствие принимаемых решений законодательству РФ, иным 

нормативным правовым актам РФ, Белгородской области, муниципального 

района;  

- компетентность принимаемых решений; 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним функций. 

 

5. Документация Совета учащихся 

5.1.Заседания   Совета учащихся оформляются    протокольно. Нумерация   

протоколов   ведется   от   начала   учебного   года. 

 

 

 


