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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано с учётом рекомендаций,
изложенных в Письме Министерства образования и науки РФ от 14 февраля
2014 г. N ВК-264/09 "О методических рекомендациях о создании и
деятельности советов обучающихся в образовательных организациях".
1.2. Совет обучающихся создается с целью участия обучающихся в
организации жизнедеятельности Учреждения, а также учёта мнения
обучающихся по вопросам управления Учреждением,
при принятии
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права и
законные интересы обучающихся, для реализации социальных и творческих
инициатив обучающихся Центра детского творчества.
1.3. Совет обучающихся является выбранным
по принципу
территориальной принадлежности к структурному подразделению,
представительским самоуправленческим органом обучающихся Центра
детского творчества.
1.4.
Совет обучающихся осуществляет свою деятельность в
соответствие с законами и иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного
самоуправления, Уставом учреждения, иными локальными нормативными
актами Учреждения, настоящим Положением, планом работы совета
обучающихся.
1.5. Совет обучающихся информирует о своей деятельности через
работу сменных стендов информации, сайт учреждения, через членов Совета
обучающихся.
1.6.
Настоящее Положение доводится до всех участников
образовательных отношений посредством размещения на официальном сайте
Учреждения.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
2.1. Высшим законодательным органом Совета обучающихся
является Конференция обучающихся Центра детского творчества, которая
собирается 2 раза в год из числа представителей творческих объединений
Центра детского творчества.
2.2. Конференция обучающихся принимает Положения о Совете
обучающихся, утверждает состав Совета обучающихся, принимает план

работы Совета обучающихся на учебный год, выбирает представителей в
Управляющий совет учреждения, подводит итоги работы за год.
2.3. Совет обучающихся избирается по принципу делегирования от
каждого структурного подразделения по 2-3 представителя, сроком на 1
год.
2.4. Совет обучающихся проводит своё заседание в начале каждой
четверти, но не менее трёх раз в год. На заседаниях Совета обучающихся
оглашаются общие перспективы деятельности, заслушиваются отчёты о
деятельности за истекший период, доводятся до сведения решения, принятые
на Управляющем совете
учреждения, касающиеся организации
жизнедеятельности обучающихся.
2.5. Совет обучающихся
путём прямого голосования выбирает
председателя сроком на 1 год.
2.6. Решения принимаются голосованием при наличии на заседании не
менее 2/3 его членов.
2.7. Руководит деятельностью Совета обучающихся педагогорганизатор или иной педагогический работник, в должностные инструкции
которого включены данные функции.
2.8. В структурных подразделениях Центра детского творчества,
включая основное здание ЦДТ, могут создаваться рабочие органы Совета
обучающихся - активы Центра Детского творчества или Детского
подросткового клуба, действующие в своих первичных коллективах.
2.9. Деятельность активов регламентируется самостоятельно
разработанным, на основе данного Положения. Положением о деятельности
актива ЦДТ или Положения о деятельности актива Детского подросткового
клуба.
2.10. Активы организует свою деятельность по реализации детских
инициатив или иных вопросов, касающихся детского самоуправления,
проводят заседания, обучающие занятия
или иные формы работы,
предусмотренные Программой или планом работы (не менее 1 раза в месяц).
3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО СОВЕТА
ОРГАНАМИ САМОУПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

С

ДРУГИМИ

3.1. Представители Совета
обучающихся входят
в состав
Управляющего совета Учреждения (два представителя, избираемые на
Конференции обучающихся), участвуют в заседаниях, собраниях
Управляющего совета Учреждения).

3.2. Представители Совета обучающихся могут принимать участие, с
правом совещательного голоса, в работе Педагогического совета и других
структур
коллегиальных
органов
самоуправления
Учреждения,
присутствовать на заседаниях, рассматривающих вопросы дисциплины,
защиты прав и интересов обучающихся.
3.3. Совет обучающихся
может планировать и организовывать
совместную деятельность по направлению социальная активность с детскими
общественными объединениями и формированиями, осуществляющими
свою деятельность на базе Центра детского творчества.
4. КОМПЕТЕНТНОСТИ И ПРАВА
4.1. Члены Совета обучающихся имеют следующие права:
4.1.1. избирать и быть избранным в председатели Совета обучающихся,
участвовать в работе актива Совета обучающихся;
4.1.2. участвовать в организации жизнедеятельности Учреждения,
взаимодействовать с органами самоуправления Учреждения по вопросам
защиты прав и интересов обучающихся, организации реализации детских
инициатив;
4.1.3.
получать информацию по вопросам жизнедеятельности
Учреждения;
4.1.4. направлять руководству Учреждения письменные запросы,
предложения по работе и получать на них официальные ответы;
4.1.5. вносить руководству Учреждения предложения о поощрении
активных творческих обучающихся;
4.1.6. координировать самоуправленческую деятельность в первичных
творческих коллективах Учреждения;
4.1.7. быть членами общественных и творческих объединений,
ассоциаций, движений, не противоречащих законодательству Российской
Федерации;
4.1.8. устанавливать отношения и организовывать совместную
деятельность с советами других образовательных организаций;
4.1.9. использовать материально-техническую базу Учреждения, по
согласованию с руководством Учреждения, для реализации деятельности по
данному Положению;
4.2. Члены детского совета обязаны:
4.2.1. выполнять общие правила поведения обучающихся, не нарушать
своей деятельностью прав и свобод других обучающихся;
4.2.2. поддерживать основные направления и инициативы Российского
движения школьников.

4.2.3. выполнение закреплённые
за ним поручения в рамках
деятельности Совета обучающихся.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Заседания Совета обучающихся протоколируются.
5.2. По итогам учебного года Совет обучающихся готовит отчёт о
проделанной работе, который заслушивается на итоговом заседании
Совета обучающихся и выносится на обсуждение Общего собрания
обучающихся.
5.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия и
действует до принятия нового Положения.
5.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся путём
локального акта, являющегося Дополнением к настоящему Положению с
присвоением порядкового номера и указанием даты внесения изменений.

