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1. Общие положения 
 

1.1 Положение о Совете  учащихся  МБУ ДО «ДДТ» регламентирует 

деятельность Совета учащихся и разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Анжеро-

Судженского городского округа «Дом детского творчества» (МБУ 

ДО «ДДТ»). 

1.2 Совет  учащихся организуется в целях обеспечения реализации 

учащимися прав на участие в управлении МБУ ДО «ДДТ»; учета 

мнения учащихся при принятии МБУ ДО «ДДТ» локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

формирования позитивного отношения и положительной мотивации 

у детей и подростков к участию в общественно полезной и 

социально-значимой  деятельности,   развития их инициативы. 

1.3 В соответствии с Уставом МБУ ДО «ДДТ» Совет учащихся 

взаимодействует с Советом МБУ ДО «ДДТ», Педагогическим 

советом. Совет учащихся может выступать от имени учащихся МБУ 

ДО «ДДТ» и выходить в другие органы управления МБУ ДО «ДДТ» 

по вопросам, относящимся к его компетенции. 

1.4 Члены Совета учащихся, приглашенные педагогические работники 

работают в Совете учащихся на общественных началах. 

1.5 Положение действительно до замены новым. 

 

2. Компетенция Совета учащихся 
 
К компетенции Совета учащихся относится: 

1) участие в вопросах организации жизнедеятельности коллектива 

учащихся; 



 
 

2) участие в планировании, организации и проведении общих 

мероприятий для учащихся МБУ ДО «ДДТ»; 

3) создание инициативных групп учащихся при проведении различных 

мероприятий; 

4) содействие выявлению творческого потенциала учащихся через  

организацию конкурсных  мероприятий,  проведение различных акций и 

операций; 

5) рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию 

Правил внутреннего распорядка учащихся, иных локальных нормативных 

актов учреждения, затрагивающих права и законные интересы учащихся; 

6) согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы учащихся; 

7) ходатайство перед директором МБУ ДО «ДДТ», Советом МБУ ДО 

«ДДТ» и другими органами о поощрении, награждении учащихся, 

добившихся высоких результатов; 

 8) рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в 

отношении учащегося; 

9) выборы представителей в состав Комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

10) представление интересов коллектива учащихся; 

11)  внесение предложений иным органам управления МБУ ДО «ДДТ»  

по актуальным для коллектива учащихся вопросам. 

 

3. Организация деятельности Совета учащихся 

3.1. Совет учащихся формируется  в начале учебного года  сроком на один 

год из наиболее активных учащихся средней и старшей возрастной 

группы, выдвинутых в Совет на собраниях в объединениях путем 

открытого голосования  простым большинством голосов. 

3.2. В состав Совета учащихся входит педагогический работник с правом 

совещательного голоса. 



 
 

3.3. Количественный состав Совета 5-7 человек. 

3.4. 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 автоматически 

включается вновь избранный представитель от объединения. 

3.5. Совет избирает из своего состава открытым голосованием простым 

большинством голосов председателя Совета учащихся, который является 

представителем интересов учащихся в Совете МБУ ДО «ДДТ» и 

секретаря Совета учащихся.  

Председатель Совета учащихся направляет и организует его работу, 

осуществляет контроль за выполнением решений. 

3.6. Совет учащихся проводит свои заседания по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в год. 

 3.7. Заседание  Совета учащихся проводится, если на нем присутствует  

более половины членов Совета. 

3.8. Решения Совета учащихся принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Совета. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Совета 

учащихся.  

3.9. Решения Совета учащихся, принятые в пределах его компетенции, 

носят рекомендательный характер. 

3.10. Гласность работы Совета, оперативность доведения его решений до 

всех учащихся обеспечивается через стенд «Объявления».  

3.6. Для решения текущих вопросов Совет учащихся может создавать 

инициативные группы, Советы дел. 

 

4. Документация Совета учащихся  
 

4.1.Заседания Совета учащихся МБУ ДО «ДДТ» 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


