
 

 

 

 

 



 

l.     Общие положения 

1.1.Положение о совете обучающихся (далее – положение)устанавливает единые 

требования к организации работы совета обучающихся в МКОУ ДО «Дом детского 

творчества» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее положение является нормативным локальным актом и обязательно 

к исполнению всеми участниками образовательного процесса. 

1.3. Положение подготовлено с учетом Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Уставом  и локальными актами Учреждения. 

1. 4. Совет обучающихся – орган детского самоуправления, который  принимает 

решения по   вопросам жизни деятельности детского коллектива  (кроме 

образовательных), затрагивающие интересы обучающихся. 

1. 5. Совет обучающихся является самостоятельным  субъектом детского 

самоуправления. 

ll. Цели и задачи совета обучающихся. 

2.1.Цель - Реализация прав обучающихся на участие в управлении  Учреждением, 

организация жизнедеятельности детского коллектива. 

2.2. Задачи совета обучающихся: 

- определение приоритетов  интересов обучающихся  и реализация их на практике; 

- поддержка и развитие творческих инициатив обучающихся; 

-  создание условий для развития интеллектуальных, организаторских 

способностей обучающихся,  самоуправленческих начал; 

- осуществление детского самоуправления в периодмежду Конференциями 

обучающихся; 

- организация и проведениепроектной, досуговой деятельности, социально-

значимых акций и других форм работы с обучающимися; 

- оказание помощи обучающимся в осознании собственной значимости, попытки 

реализации роли лидера; 

- стимулирование индивидуальной и коллективной творческой деятельности 

обучающихся; 

- формирование информационной кампании по сопровождению деятельности детского 

самоуправления. 

 

III. Состав Совета обучающихся и организация работы. 

3.1.Совет обучающихся избирается открытым голосованием  на  Конференции 

обучающихся по представлению советов детских объединений, сроком на один 

учебный год. 

3.2. В Совет обучающихся входит по 1 обучающемуся от объединения (интересы     

студии эстетического развития представляют старшеклассники) 

3.3.Совет обучающихся: 

 - проводит заседания Совета; 



 - рассматривает и реализует проекты и другие активные формы работы с 

обучающимися; 

 - определяет направления деятельности детского  самоуправления; 

 - информирует о своей деятельности советы  объединений; 

-  учитывает  мнения обучающихся  при принятии Учреждением  локальных 

нормативных актов, затрагивающих  права и законные интересы обучающихся. 

3. 4. Заседания проводятся не реже 1 раз в месяц  

3. 5.  Ведёт заседание председатель, при его отсутствии  один из членов совета 

обучающихся. 

3. 6. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство  от 

общего количества присутствующих членов Совета; 

3.7. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

утверждённой Конференцией обучающихся; 

3.8.  Заслушивает отчёты членов совета, ответственных по направлениям 

деятельности Совета; 

3.9. Педагогическое руководство работой Совета обучающихся осуществляет 

педагог-организатор. 

lV. Документация  и отчетность Совета обучающихся 

4.1. План работы  Совета обучающихсяна учебный год. 

4.2. Протоколы заседания совета. 

4.3. Совет отчитывается о своей работе на Отчётно – выборной конференции 

обучающихся Учреждения. 

4.4. Деятельность Совета обучающихся  заслушивается  на заседании 

педагогического совета, если это предусмотрено  планом работы Учреждения 

 

 

 

 


