
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Совете учащихся (далее – Положение) муниципального  

бюджетного учреждения дополнительного образования  Центр внешкольной 

работы (далее - Учреждение)  разработано на основе Федерального закона от 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.24), Устава Учреждения. 

1.2. К учащимся в Учреждении относятся  лица, осваивающие 

дополнительные общеобразовательные  - дополнительные общеразвивающие 

программы. 

1.3. В целях учета мнения учащихся по вопросам управления Учреждением и 

при принятии Учреждением  локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы учащихся, в Учреждении создается Совет 

учащихся (далее – Cовет). 

Деятельностью Совета   является  реализация права учащихся на 

участие в управлении Учреждением, способствующая приобретению 

учащимися знаний, умений и опыта организационной и управленческой 

деятельности.  

1.4. Взаимодействие Совета учащихся с другими органами управления 

Учреждения: 

- с педагогическим советом в рамках своей компетенции, установленной 

настоящим Положением; 

- с советом родителей  (законных представителей) учащихся. 

 

2. Цели и задачи Совета учащихся 

2.1. Целью деятельности Совета учащихся является реализация права 

учащихся на участие в управлении учреждением. 

2.2.  Задачами деятельности Совета учащихся являются: 

2.2.1. Представление интересов учащихся в процессе управления 

учреждением.  

2.2.2. Поддержка и развитие инициатив учащихся в жизни учреждения. 

2.2.3.  Защита прав учащихся.  

 

3. Функции  Совета учащихся: 

3.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни 

учреждения: изучает и формулирует мнение учащихся по вопросам жизни 

учреждения, представляет позицию учащихся в органах управления 

учреждения, разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса. 

3.2. Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной 

деятельности: изучает интересы и потребности учащихся в сфере внеучебной 

деятельности, создаёт условия для их реализации. 



 

 

3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

проблем учреждения, согласовании интересов учащихся, учителей и 

родителей, организует работу по защите прав учащихся. 

 

4. Права Совета учащихся 

Совет учащихся имеет право:  

4.1. Проводить на территории учреждения собрания и иные мероприятия. 

4.2. Размещать на территории Учреждения информацию в отведенных для 

этого местах (на стенде Совета учащихся).  

4.3. Направлять в администрацию учреждения письменные запросы, 

предложения и получать на них официальные ответы. 

4.4. Знакомиться с нормативными документами учреждения и их проектами, 

в части их касающихся, и вносить свои предложения. 

4.5. Получать от администрации учреждения информацию по вопросам 

жизни учреждения. 

4.6. Представлять интересы учащихся в администрации учреждения, на 

педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни 

учреждения. 

4.7. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах 

управления Учреждением. 

4.8. Организовывать сбор предложений учащихся, проводить опросы, ставить 

вопрос о решении поднятых учащимися проблем перед администрацией 

учреждения. 

4.9. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

учащихся, администрацию Учреждения о принятых решениях. 

4.10. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц 

Учреждения, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и 

проведении мероприятий Совета учащихся. 

4.11. Вносить в администрацию Учреждения предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса Учреждения. 

4.12. Вносить в администрацию Учреждения предложения о поощрении и 

наказании учащихся, а при рассмотрении администрацией учреждения 

вопросов о дисциплинарном воздействии по отношению к учащимся давать 

заключение о целесообразности его применения. 

4.13. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учащимися, 

учителями и родителями. 

4.14. Вносить предложения в план воспитательной работы Учреждения. 

4.15. Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне 

учреждения.  



 

 

4.16. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом Учреждения.  

 

5. Порядок формирования  и структура Совета учащихся 

5.1. Совет учащихся формируется на выборной основе сроком на один год. 

5.2.  В состав Совета делегируются   учащихся детских объединений 

художественной, естественнонаучной, физкультурно-спортивной и 

технической направленностей.  

5.3. Совет учащихся самостоятельно определяет свою структуру. 

5.4. В составе Совета учащихся могут быть сформированы комиссии и 

инициативные группы. 

5.5. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании 

большинством голосов вновь избранных членов совета. Председатель 

планирует и организует деятельность Совета. 

5.6. Совет проводит свои заседания не реже 1 раза в 3 месяца. Решение 

Совета является правомочным, если на его заседании присутствовали не 

менее 1/2 состава Совета и если за него проголосовали не менее 1/2 

присутствующих. 

5.7. В Совет вводится  педагог - организатор для оказания педагогической 

помощи в деятельности совета.  

5.8. В составе Совета формируются инициативные группы с наделением их 

соответствующими полномочиями. 

5.9. Председатель Совета назначает руководителей инициативных групп, 

сформированных из членов Совета. 

5.10. Представитель Совета может принимать участие в работе 

педагогического совета, совета родителей обучающихся, присутствовать на 

заседаниях, рассматривающих вопросы дисциплины и защиты прав 

учащихся. 

 

6. Обязанности Совета учащихся 

Каждый член Совета обязан: 

6.1. Присутствовать на каждом заседании Совета. 

6.2. Выступать с предложениями по работе. 

6.3. Выполнять поручения Совета. 

 

7. Введение документации 

7.1. Все заседания Совета протоколируются. 

7.2. Материалы по деятельности Совета размещаются на официальном сайте 

учреждения. 



 

 

7.3. План работы Совета разрабатывается на весь учебный год исходя из 

плана воспитательной работы и предложений членов Совета.  

 

 


