Положение
о Совете обучающихся Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Дворец детского и юношеского творчества»
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях
учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
обучающихся в образовательной организации создается Совет обучающихся.
1.2. Совет обучающихся Дворца детского и юношеского творчества (
далее – Совет обучающихся) является коллегиальным органом управления
учреждения.
1.3. Совет обучающихся действует на основании Положения о совете
обучающихся учреждения (далее – Положение), принимаемого на конференции обучающихся учреждения (далее – Конференция)
1.4. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в
Совет обучающихся в соответствии с Положением. Совет формируется из
числа обучающихся учреждения.
1.5. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся учреждения.
1.6. Наличие двух или более Советов обучающихся в учреждении не
допускается.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Целями 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 само-

управления, подготовки их к компетентному и ответственному участию в
жизни общества.
2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются:
2.2.1. Координирует деятельность всех органов и объединений обучающихся Дворца, планирует и организует мероприятия для обучающихся в
учреждении.
2.2.2. Организует самообслуживание обучающихся, их дежурство, поддерживает дисциплину и порядок во Дворце.
2.2.3. Участвует в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
2.2.4. Участвует в рассмотрении и выражает мнение по вопросам, связанным с нарушением обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка обучающихся в учреждении .
2.2.5. Готовит и проводит собрания и конференции обучающихся
Дворца.
2.2.6. На своих заседаниях обсуждает и утверждает планы подготовки и
проведения важнейших мероприятий, проводимых во Дворце
2.2.7. Слушает отчеты ответственных о выполнении своих решений,
принятых на предыдущих заседаниях.
2.2.8. Принимает решения об ответственности обучающихся в соответствии со своими полномочиями.
2.2.9. Заседание Совета обучающихся проводится один раз в четверть
(в последнюю неделю) и по необходимости.
2.2.10. Решение Совета обучающихся считается правомочным, если за
него проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов Совета обучающихся.
3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ СОВЕТА УЧАЩИХСЯ
3.1. Совет обучающихся Дворца избирается на общем собрании (конференции) обучающихся открытым голосованием.
3.2. В Совет обучающихся могут быть избраны представители от каждого объединения и советники из числа педагогов Дворца.
3.3. Член совета считается избранным, если за его избрание проголосовали более половины обучающихся, присутствующих на общем собрании
(конференции).
3.4. Совет обучающихся избирается сроком на 1 год.
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ, ПЕДАГОГАМИ, РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
Совет Обучающихся имеет право:
4.1. Участвовать в обсуждении вопросов на заседании Совета;
4.2. Предлагать Совету обучающихся вопросы для обсуждения на заседании;
4.3. Высказывать Совету предложения и рекомендации;

4.4. Критиковать, соглашаться или высказывать несогласие с чьей-либо
позицией, с решениями или действиями Совета, высказывать им замечания;
накладывать вето на решения Совета обучающихся (т.е. отменять те или
иные решения Совета);
4.5. Принимать совместно с Президентом обучающихся Дворца в исключительных ситуациях решение о роспуске действующего состава Совета.
5. ПЕДАГОГИ, ДРУГИЕ РАБОТНИКИ ДВОРЦА И РОДИТЕЛИ
(ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) ИМЕЮТ ПРАВО:
5.1. Участвовать в обсуждении вопросов на заседании Совета; критиковать, соглашаться или высказывать несогласие с чьей-либо позицией, с решениями или действиями Совета;
5.2. Высказывать Совету предложения и рекомендации.
6. ПЕДАГОГИ, ДРУГИЕ РАБОТНИКИ ДВОРЦА И РОДИТЕЛИ
(ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) ОБЯЗАНЫ:
6.1. Уважать решения Совета обучающихся Дворца;
6.2. В случае несовпадения мнений взрослых и детей, выносится предложение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
7.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, проводятся заседания Совета обучающихся.
7.2. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета
обучающихся по собственной инициативе либо по требованию не менее чем
одной трети Совета обучающихся.
7.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель Совета обучающихся либо, в его отсутствие, один из его заместителей.
7.4. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует более половины избранных членов Совета обучающихся. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета
обучающихся, присутствующих на заседании..
7.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета обучающихся, который подписывает председательствующий на заседании. Протоколы прошиваются и нумеруются.

