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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РЕЧНИК»

1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
регламентирует
деятельность
Совета
обучающихся
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования «Дом детского творчества «Речник» (далее ДДТ «Речник»), являющегося
одним из органов управления ДДТ «Речник».
1.2. Совет обучающихся (далее - Совет) формируется по инициативе обучающихся с целью
учета мнения обучающихся по вопросам управления ДДТ «Речник и при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
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Целями деятельности Совета является формирование гражданской культуры, активной
гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их самостоятельности,
способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у обучающихся умений и
навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в
жизни общества.

1.4. Очередные заседания Совета проводится не реже 2-х раз в год.
2. Порядок формирования Совета обучающихся
2.1.

Совет создается по инициативе обучающихся сроком на один год.

2.2.

Состав совета формируется из обучающихся среднего и старшего возраста путем прямых
выборов из числа выдвинутых кандидатур (по одному представителю от группы).
Организацию выборов осуществляет избирательная комиссия, формируемая из
представителей обучающихся среднего и старшего возраста.

2.3.

Совет самостоятельно определяет свою структуру.

2.4.

Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании большинством
голосов вновь избранных членов Совета. Председатель планирует и организует
деятельность Совета.

2.5.

В Совет входит педагог для оказания педагогической помощи в деятельности Совета.

2.6.

В составе Совета формируются инициативные группы с наделением их
соответствующими полномочиями.

3. Взаимодействие Совета обучающихся с другими органами самоуправления ДДТ «Речник
3.1. Совет взаимодействует с педагогическим советом, Советом родителей в рамках своей
3.2. Представитель Совета может принимать участие в работе педагогического совета, Совета
родителей, других структур самоуправления ДДТ «Речник» с совещательным голосом,
присутствовать на заседаниях, рассматривающих вопросы дисциплины и защиты прав
обучающихся.
3.3. Задачи Совета обучающихся ДДТ «Речник»:
представление интересов обучающихся в процессе управления ДДТ «Речник»;
поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива ДДТ
«Речник»;
реализация и защита прав обучающихся;
организация взаимодействия с органами самоуправления ДДТ «Речник» по
вопросам организации массовых мероприятий;
приобретение навыков управления детским коллективом.
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4. Функции Совета обучающихся ДДТ «Речник»
4.1.

Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни коллектива ДДТ
«Речник»:
представляет позицию обучающихся в органах самоуправления ДДТ «Речник»;
содействует реализации инициатив обучающихся в организации досуговой
деятельности, создает условия для их реализации;
содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем,
согласует взаимные интересы обучающихся, педагогов и родителей, соблюдая при
этом принципы защиты прав обучающихся;
представляет интересы обучающихся перед руководством ДДТ «Речник» на
педагогических советах, общих собраниях;
проводит среди обучающихся опросы и референдумы (вопросы должны быть
согласованы с педагогом) по разным направлениям жизни ДДТ «Речник»;
направляет своих представителей для работы в коллегиальных органах
самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
организует сбор предложений обучающихся, проводит открытые слушания, ставит
вопросы о решении проблем, поднятых обучающимися, руководством или органами
самоуправления;
принимает решения по рассматриваемым вопросам;
информирует обучающихся, администрацию и органы самоуправления ДДТ
«Речник» о принятых решениях.

5. Права Совета обучающихся ДДТ «Речник»
5.1.

Совет имеет право:
знакомиться с локальными нормативными документами ДДТ «Речник» и их
проектами, вносить в них изменения и предложения по совершенствованию
работы;
направлять руководству ДДТ «Речник» письменные запросы, предложения по
своей деятельности и получать на них официальные ответы;
выступать с инициативой проведения и участвовать в проведении дисциплинарного
расследования в отношении педагогов по фактам нарушения прав обучающихся;
пользоваться организационной поддержкой должностных лиц ДДТ «Речник» при
подготовке и проведении мероприятий Совета;
вносить руководству предложения по совершенствованию образовательной
деятельности;
вносить руководству предложения о поощрениях и взысканиях обучающихся;
опротестовывать решения руководства и других органов самоуправления, действия
работников, противоречащие Уставу ДДТ «Речник»;
создавать печатные органы (стенгазеты, др.), участвовать в работе СМИ;
устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с советами
других учебных заведений;
использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество ДДТ «Речник» по
согласованию с руководством;
вносить предложения в план воспитательной работы;
осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством РФ и Уставом.
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6. Ответственность Совета обучающихся ДДТ «Речник»
6.1.

Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и функций

6.2.

В случае невыполнения задач и функций совет может быть досрочно переизбран в
соответствии с нормами, указанными в данном Положении.
7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение подлежит обязательному согласованию с Педагогическим Советом,
Советом родителей, Советом обучающихся ДДТ «Речник».
7.2. Положение вступает в силу с даты его утверждения директором ДДТ «Речник».
7.3. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о Совете обучающихся
Муниципального
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования «Дом детского творчества «Речник»
7.4. Изменения и дополнения вносятся в Положение приказом директора МАОУ ДО ДДТ
«Речник» по согласованию с Педагогическим Советом, Советом родителей (законных
представителей) обучающихся и Советом обучающихся ДДТ «Речник».
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