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1.Общие положения
1.1. Положение о совете обучающихся (далее Положение) МуниципаJIьного
-

учреждения дополнительного образования Щентр детского творчества (далее
Учреждение) разработано на основе ФедераrrьногоЪuпо"u от 29.|2.2012 года N 27з-Фз
коб образовании в Российской Федерации>, устава Учреждения.
1.2. К обучающимся в Учреждении относятся лица, осваивающие дополнительные

общеобразовательные програА4мы.
1.3. В целях учета мнения обучающихся по вопрос€lм
управления Учреждением и
при принятии Учреждением локzlльных нормативных актов, затрагивающих права и
законные интересы обучающихся, по инициативе обучаrощихся в Учреждении создается
совет обучающихся (даrrее - Совет).
.щеятельностью Совета является реализация права обучающихся на участие в
управлении Учреждением, способствующая приобретению обучаrощимися знаний,
умений и опыта организационной и управленческой деятельности.
2. Порядок формирования совета обучающихся
2.1. Совет обучающихся является выборным органом обучающихся
управления
Учреждением. Совет формируется сроком на один год.
2.2. Состав совета формируется из обучающихся среднего и старшего школьного
возраста путем прямых выборов из числа выдвин}тых кандидатур

Организацию
выборов
осуIцествляет избирательная
комиссия,
формируемая
представителей обучающихся старшего школьного возраста.
2.3. Состав совета избирается общим собранием обучающихся.
2.4. Совет самостоятельно определяет свою структуру.
2.5. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании

из

большинством голосов вновь избранньrх членов совета. Председатель планирует и

организует деятельность Совета.
2.6. Совет проводит свои заседания не реже 1 раза в месяц согласно плану. Решение
совета является правомочным, если на его заседании присутствовали не менее 2lз состава
совета и если за него проголосовали не менее 2lз лрисутствующих.
2.7. В СовеТ вводится педагоГ (заместитель директора, педагогический
работник)
для оказания педагогической помощи в деятельности совета.
2.8. В составе Совета могут формироваться инициативные груrrпы с наделением их
соответств},ющими IIолномочиями.
2.9. Председатель Совета назначает руководителей инициативных групп
сформированных из членов Совета.

3.взаимодействие

Учреждения

Совета обучающихся

с другими

органами управления

3.1. Совет взаимодействует с Педагогическим советом в рамках своей
компетенции, с советом родителей обучающихся если таковой имеется в Учреждении

