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1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение о Совете учащихся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Анжеро-

Судженского городского округа «Дом детского творчества» (далее 

Учреждение) разработано в соответствии со ст. 26 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.2 Совет учащихся – коллегиальный орган управления Учреждением, 

создается с целью учета мнения учащихся по вопросам управления 

Учреждением и при принятии локальных актов, затрагивающих 

права и законные интересы учащихся, формирования у учащихся 

умений и навыков самоуправления, развития их инициативы. 

1.3 Совет учащихся действует на основании настоящего Положения. 

1.4 Настоящее Положение определяет порядок формирования Совета 

учащихся, порядок организации его работы и принятия решений, его 

компетенции и полномочия. 

1.5 Совет учащихся руководствуется в своей деятельности Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 

– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Учреждения, иными локальными нормативными актами Учреждения 

и настоящим Положением. 

1.6 Деятельность Совета учащихся направлена на всех учащихся 

Учреждения. Наличие двух и более Советов учащихся в Учреждении 

не допускается.  

1.7 Настоящее Положение действительно с момента утверждения и до 

замены его новым Положением. 

 

 



 
 

2. Порядок формирования Совета учащихся, порядок организации 

его работы и принятия решений 

2.1 Совет учащихся создается по инициативе учащихся Учреждения. 

2.2 Состав Совета учащихся формируется из представителей учащихся 

разных объединений Учреждения средней и старшей возрастной 

групп, выдвинутых в Совет учащихся собранием объединения путем 

открытого голосования простым большинством голосов. 

2.3 Состав Совета учащихся может состоять только из учащихся 

объединений Учреждения в количестве 5-9 человек. 

2.4 Совет учащихся формируется в начале учебного года сроком на один 

год. 

2.5 По собственному желанию или по представлению председателя 

Совета учащихся любой член Совета учащихся может досрочно 

выйти из его состава. В таком случае в состав Совета учащихся 

включается вновь избранный представитель от объединения 

учащихся. 

2.6 Персональный состав Совета учащихся утверждается приказом 

директора Учреждения. 

2.7 В состав Совета учащихся входит педагогический работник с правом 

совещательного голоса, курирующий работу Совета учащихся. 

2.8 По решению Совета учащихся в его состав могут быть приглашены и 

включены другие педагогические работники Учреждения, чья 

профессиональная и (или) общественная деятельность, знания и 

опыт могут позитивным образом содействовать работе Совета 

учащихся. 

2.9 Члены Совета учащихся и иные приглашённые педагогические 

работники Учреждения, чья профессиональная и (или) общественная 

деятельность, знания и опыт могут позитивным образом 

содействовать решению вопросов Совета учащихся, работают на 

общественных началах. 



 
 

2.10 Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета учащихся, 

проводятся заседания Совета учащихся. 

2.11 Первое заседание Совета учащихся созывается педагогическим 

работником Учреждения не позднее чем через месяц после его 

формирования. 

2.12 Из числа членов Совета учащихся на первом заседании открытым 

голосованием простым большинством голосов избирается 

председатель Совета учащихся, который является представителем 

интересов учащихся в Совете Учреждения, и секретарь Совета 

учащихся. 

2.13 Председатель Совета учащихся направляет и организует его работу, 

осуществляет контроль за выполнением решений, принятых Советом 

учащихся. 

2.14 Председатель Совета учащихся может присутствовать (с 

последующим информированием Совета учащихся) на отдельных 

заседаниях педагогического совета, заседаниях других органов 

управления Учреждением по вопросам, относящимся к компетенции 

Совета учащихся. 

2.15 Секретарь Совета учащихся ведёт делопроизводство, осуществляет 

подготовку его заседаний. 

2.16 Заседания Совета учащихся созывается по мере необходимости 

председателем Совета учащихся по собственной инициативе, либо 

по требованию не менее чем одной трети членов Совета учащихся. 

Очередное заседания проводятся не реже двух раз в год. 

2.17 Заседание правомочно, если на нем присутствовало более половины, 

избранных членов Совета учащихся. 

2.18 Решения Совета учащихся принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Совета. Каждый член 

Совета учащихся при голосовании имеет право одного голоса. 

Передача права голоса другому лицу не допускается. При равном 



 
 

количестве голосов решающим является голос председателя Совета 

учащихся. 

2.19 Приглашенные участвуют в работе Совета учащихся с правом 

совещательного голоса и участия в голосовании не принимают. 

2.20 Решения Совета учащихся, принятые в пределах его компетенции, 

носят рекомендательный характер. 

2.21 Гласность работы Совета, оперативность доведения его решений до 

всех учащихся обеспечивается через стенд «Объявления».  

 

3. Функции и полномочия Совета учащихся 
 
3.1.  Совет учащихся осуществляет следующие функции: 

• представление интересов учащихся Учреждение в процессе 

управления Учреждением; 

• взаимодействие с другими органами управления Учреждения 

на основе принципов сотрудничества в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

• разработка и внесение предложений по повышению качества 

образовательной деятельности Учреждения; 

• разработка и рассмотрение предложений по 

совершенствованию правил внутреннего распорядка учащихся, 

иных локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся; 

• согласование локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся; 

• планирование и организация общеучрежденческих 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни, реализацию общественно значимых молодежных 

инициатив; 



 
 

• создание инициативных групп учащихся при проведении 

различных мероприятий; 

• ходатайство перед администрацией, Советом Учреждения о 

поощрении, награждении учащихся, добившихся высоких 

результатов в учебной и внеучебной деятельности. 

3.2.   Совет учащихся имеет право: 

• участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

учащихся; 

• выражать обязательное к учету мнение при принятие локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

учащихся; 

• участвовать в организации работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

• участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 

связанным с нарушениями учащимися учебной дисциплины, 

правил внутреннего распорядка; 

• участвовать в разработке и реализации системы поощрения 

учащихся за достижения в учебной и внеучебной деятельности, в 

том числе принимавших активное участие в деятельности Совета 

учащихся и общественной жизни Учреждения; 

• запрашивать и получать в установленном порядке от 

администрации, органов управления Учреждения необходимую 

для деятельности Совета учащихся информацию; 

• использовать по согласованию с администрацией оргтехнику, 

средства связи и другое имущество Учреждения; 

• создавать печатные органы Совета учащихся. 

 

 



 
 

4. Документация 
 

4.1. Заседания Совета учащихся оформляются протоколом. 

4.2. В протоколах фиксируется: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие членов Совета; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

-предложения, рекомендации и замечания членов Совета и 

приглашенных лиц;  

- решение. 

4.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета 

учащихся. 

4.4. Нумерация протоколов ведется от начала  учебного года. 
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