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Положение 

о совете обучающихся 

 
I. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 26 п.6), Устава 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр  

детского  творчества Канавинского района"  (далее по тексту – МБУ ДО ЦДТ 

Канавинского района).  

 1.2. Совет обучающихся МБУ ДО ЦДТ Канавинского является коллегиальным 

органом управления и формируется по инициативе обучающихся с целью учета 

мнения обучающихся по вопросам управления МБУ ДО ЦДТ Канавинского и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. 

 1.3. Каждый обучающийся МБУ ДО ЦДТ Канавинского имеет право избирать и 

быть избранным в Совет обучающихся в соответствии с нормами настоящего 

Положения.  

 1.4. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся МБУ 

ДО ЦДТ Канавинского. 
 

II. Основные цели и задачи Совета обучающихся 
 

 2.1. Целью деятельности Совета обучающихся 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. 

 2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются: 

 содействие  органам управления в решении образовательных и воспитательных 

задач, в организации досуга обучающихся, в проведении мероприятий МБУ ДО ЦДТ 

Канавинского района, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
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 интегрирование творческих объединений МБУ ДО ЦДТ Канавинского района в 

решение социальных задач, реализацию общественно значимых детских инициатив и 

повышение вовлеченности учащихся в деятельность органов самоуправления; 

 содействие в проведении воспитательной работы с обучающимися, 

направленной на повышение их сознательности и требовательности к уровню своих 

знаний; 

 содействие реализации общественно значимых детских инициатив; 

 содействие в проведении работы с обучающимися по выполнению требований 

Устава МБУ ДО ЦДТ Канавинского района, правил внутреннего распорядка 

обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 
 

III. Порядок формирования и структура Совета обучающихся 
 

 3.1. Совет обучающихся создается по инициативе обучающихся из числа 

представителей обучающихся структурных подразделений  МБУ ДО ЦДТ 

Канавинского района.  

 3.2. Каждое структурное подразделение МБУ ДО ЦДТ Канавинского района 

вправе делегировать в состав Совета обучающихся одного представителя или, в случае 

установления инициативной группой пропорций, в соответствии с численностью 

обучающихся структурного подразделения. 

 3.3. Совет обучающихся формируется путем соответствующих выборов не реже 

одного раза в два года. 

 3.4. Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета 

обучающихся простым большинством голосов на собрании Совета обучающихся.  

 3.5. Председатель Совета обучающихся и один из членов Совета предоставляют 

права обучающихся МБУ ДО ЦДТ Канавинского района и  их интересы перед 

взрослым сообществом на педагогическом совете. 
 

IV. Компетенции и полномочия Совета обучающихся 
 

Совет обучающихся имеет право: 

 4.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся МБУ ДО ЦДТ 

Канавинского района. 

 4.2. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов МБУ ДО ЦДТ Канавинского района, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся. 

 4.3. Вносить предложения в  органы управления МБУ ДО ЦДТ Канавинского 

района по организации досуга и отдыха обучающихся. 

 4.4. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины. 

 4.5. Направлять представителей для участия в работе Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 4.6. Участвовать в разработке и реализации социально-значимых проектов, в 

планировании, организации и проведении досуговых, воспитательных  мероприятий 

для обучающихся МБУ ДО ЦДТ Канавинского района.   
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 4.7. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся 

за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся и общественной 

жизни МБУ ДО ЦДТ Канавинского района в целом. 

 4.8. Содействовать в реализации детских инициатив. 

 4.9. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

МБУ ДО ЦДТ Канавинского района необходимую для деятельности Совета 

обучающихся информацию. 

 4.10. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления МБУ ДО ЦДТ Канавинского района. 

Вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической 

базы и помещений МБУ ДО ЦДТ Канавинского района  

 4.11. Информировать обучающихся о деятельности МБУ ДО ЦДТ Канавинского 

района. 

 4.12. Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся. 
 

V.  Организация работы Совета обучающихся 
 

 5.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совет обучающихся, 

проводятся  его заседания. Заседания проводятся не реже 1 раза в месяц. 

 5.2. Заседания Совета обучающихся созываются его председателем по 

собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета 

обучающихся. 

 5.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся его председатель 

либо, в его отсутствие, его заместитель. 

 5.4. Заседание Совета обучающихся является правомочным, если на нем 

присутствует более половины избранных членов Совета. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета обучающихся, 

присутствующих на заседании. Каждый член Совета обучающихся при голосовании 

имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается. 

 5.5. Члены Совета обучающихся по необходимости имеют право привлекать к 

деятельности педагогических и административных работников МБУ ДО ЦДТ 

Канавинского района. 

 

  

 


