
Приложение №_____ 

к приказу  директора 

от "____" __________ 2014 года №____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете учащихся 

муниципального автономного  учреждения дополнительного образования  

«Дом детского творчества» города Сосновоборска 

 

1. Общие положения 

 1.1. Совет учащихся муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчество» города Сосновоборска  (далее – Совет учащихся) 

- это орган управления жизнедеятельностью  коллектива учащихся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчество» 

города Сосновоборска  (далее – ДДТ),  в состав которого входят учащиеся объединений 

ДДТ, деятельность которых основана на инициативе, самостоятельности, творчестве, 

чувстве ответственности. 

 1.2. В своей   деятельности    Совет учащихся руководствуется Федеральным 

законом Российской Федерации то 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации», настоящим Положением. 

 1.3. Деятельность Совета учащихся направлена на: 

- достижение учащимися соответствующего образовательного и культурного уровня; 

- адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе. 

 1.4. Совет учащихся формируется  из числа представителей  объединений  по одному 

человеку путем выборов или делегирования. 

 1.5. Деятельность Совета учащихся осуществляется в тесном контакте с другими 

органами  управления ДДТ, а также с различными организациями и социальными 

институтами, детскими и молодежными городскими  общественными объединениями, 

являющимися социальными партнёрами в реализации  целей и задач ДДТ.  

 1.6. План работы Совета учащихся  утверждается приказом директора ДДТ в начале 

учебного года после принятия его на первом организационном заседании Совета 

учащихся. 

 1.7. Администрация ДДТ создает благоприятные условия для эффективной 

деятельности Совета учащихся, содействует выполнению его решений, укрепляет его 

авторитет в педагогическом коллективе.  

 1.8. Администрация ДДТ содействует повышению управленческой компетентности 

членов  Совета учащихся.  

 

2. Цель и задачи Совета учащихся 

 2.1. Целью Совета учащихся является развитие инициативы детей и подростков ДДТ, 

расширение коллегиальных, демократических форм управления. 

 2.2. Задачами Совета учащихся являются:  

- представление интересов учащихся в различных сферах деятельности ДДТ и при 

разработке локальных нормативных актов, затрагивающих их права и обязанности;   

- формирование активной гражданской позиции учащихся ДДТ;  

- активизация воспитательной работы в ДДТ;  

- организация  социально-значимых и культурных мероприятий. 

 

3. Структура и организация работы Совета учащихся 

 3.1. Совет учащихся создаётся на добровольных началах, выборной основе в 

объединениях ДДТ. Представители выбираются в  объединениях способом открытого 



голосования с учетом мнения педагога дополнительного образования данного 

объединения. 

 3.2. При Совете учащихся могут создаваться  рабочие группы. 

 3.3. Деятельность Совета учащихся строится на принципах: 

- взаимопомощи и доверия; 

- стремления к развитию; 

- равноправия всех учащихся; 

- коллегиальности в принятии решений; 

- приоритетности прав и интересов учащихся; 

- гуманности  отношения друг к другу. 

 3.4. Совет учащихся в своей работе  подотчетен директору  ДДТ.  

 3.5. Совет учащихся созывается председателем по мере необходимости, но не реже 3 

раз в год. Внеочередные заседания Совета учащихся проводятся по мере необходимости. 

 3.6. Решение Совета учащихся является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей его состава  и если за него проголосовало более 

половины присутствующих.  При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Совета учащихся. Решения  Совета учащихся  носят рекомендательный 

характер. 

 3.7. Совет учащихся формируется сроком на один год в начале учебного года. 

Ежегодно на первом заседании Совет учащихся определяет свою структуру, выбирает из 

своего состава председателя и секретаря.  

 

4. Права и обязанности членов Совета учащихся 

 4.1. Члены Совета учащихся имеют право:  

- подготавливать  информацию о работе Совета учащихся; 

- пользоваться организационной поддержкой должностных лиц ДДТ, отвечающих за 

воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий;   

- вносить  администрации ДДТ  предложения о поощрении и порицании учащихся;  

- выдвигать делегатов на мероприятия городского и иных уровней;  

- осуществлять иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом; 

- добровольно выходить из Совета учащихся. 

4.2. Члены Совета учащихся обязаны: 

- активно участвовать в работе Совета учащихся; 

- беречь имущество ДДТ; 

- соблюдать учебную дисциплину, нормы поведения; 

-  заботиться об имидже ДДТ; 

-  информировать  объединения о своей деятельности; 

- выполнять настоящий Устав; 

- нести ответственность  за  реализацию решений, принимаемых на Совете учащихся.  

 

5. Делопроизводство 

5.1. Заседания Совета учащихся оформляются протокольно.  

5.2. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Совете учащихся, предложения и замечания членов Совета учащихся.  

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета учащихся. 

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

5.5. Книга протоколов Совета учащихся  входит в номенклатуру дел ДДТ.  Книга 

протоколов Совета учащихся пронумеровывается постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью директора и печатью ДДТ. 

 

 

Принято на заседании Педагогического совета 

"____"____________2014 года, протокол №___ 


