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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете обучающихся
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дворец учащейся молодежи «Смена»
1. Общие положения
1.1. Положение о Совете обучающихся государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Дворец учащейся молодежи «Смена» (далее –
Положение) определяет его правовой статус, цель и задачи, компетенции, структуру,
права и ответственность, порядок организации деятельности и взаимодействия,
делопроизводство.
1.2. Совет
обучающихся
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Дворец учащейся молодежи «Смена» (далее – Совет
обучающихся) является коллегиальным органом управления образовательного
учреждения и формируется по инициативе обучающихся с целью учета их мнения по
вопросам управления государственным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Дворец учащейся молодежи «Смена» (далее - Учреждение) и при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
1.3. Совет создается по инициативе обучающихся.
1.4. Целью создания Совета обучающихся является обеспечение права
обучающихся принимать участие в управлении Учреждением, защищать свои права и
законные интересы.
1.5. Совет обучающихся действует на основании Положения о Совете
обучающихся государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дворец учащейся молодежи «Смена», принимаемого на общем собрании обучающихся
Учреждения, в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Уставом
Учреждения и другими нормативными правовыми актами.
1.6. Совет обучающихся формируется из числа обучающихся Учреждения.
Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет обучающихся.
1.7. Деятельность Совет обучающихся направлена на всех обучающихся
Учреждения.
2. 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 самоуправления, подготовка их к
компетентному и ответственному участию в жизни общества.
2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются:
- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса
Учреждения;
- содействие органам управления в вопросах организации образовательной
деятельности, в решении образовательных задач, в организации досуга

-

-

-

обучающихся, в проведении мероприятий, направленных на пропаганду здорового
образа жизни;
содействие Учреждению в проведении работы с обучающимися, направленной на
повышение сознательности обучающихся, их требовательности к уровню своих
знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу
Учреждения;
содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
содействие Учреждению в проведении работы с обучающимися по выполнению
требований Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка обучающихся и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
развитие навыков самоуправления обучающихся в процессе их участия в
образовательной деятельности Учреждения.
3. Компетенции Совета обучающихся

-

3.1. Совет обучающихся:
принимает участие в планировании и реализации учебно-воспитательной работы в
Учреждении;
принимает участие в обсуждении программы развития Учреждения;
участвует в принятии решений по вопросам управления Учреждением и при
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные
интересы обучающихся;
решает иные вопросы в соответствии с Положением о Совете обучающихся.
4. Структура, права и ответственность Совета обучающихся

4.1. Совет обучающихся формируется из представителей обучающихся - по
одному
представителю
от
каждой
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы (далее – ДООП), реализуемой в ГБУ ДО ДУМ «Смена».
4.2. Совет обучающихся избирается на общем собрании обучающихся из
представителей обучающихся от каждой ДООП, реализуемой в Учреждении, сроком на 3
года.
4.3. В состав Совета обучающихся входят по одному представителю
обучающихся от каждой ДООП, реализуемой в Учреждении, и 2 педагогических
работника Учреждения, с целью педагогической поддержки деятельности данного Совета.
4.4. По мере необходимости (при отчислении обучающегося по ДООП или
увольнении педагогического работника, являющихся членами Совета обучающихся) в
начале учебного года вносятся корректировки в состав Совета обучающихся.
4.5. Совет обучающихся имеет право:
- участвовать в разработке и обсуждении локальных нормативных актов
Учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся и
регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности;
- выходить с предложениями и заявлениями в рамках своей компетенции в органы
управления Учреждения;
- участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с
нарушениями обучающимися учебной дисциплины и Правил внутреннего
распорядка обучающихся;
- участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за
достижение в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе
принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся и
общественной жизни Учреждения;
- участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления
Учреждения необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию;
- вносить предложения по решению вопросов использования материальнотехнической базы и помещений Учреждения;
- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении
органов управления Учреждением;
- информировать обучающихся о деятельности Учреждения;
- рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся Учреждения.
4.6. Совет обучающихся несет ответственность за:
- выполнение закрепленных за ним компетенций;
- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации,
нормативно-правовым актам;
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием
ответственных лиц и сроков исполнения решений.
5. Порядок организации деятельности и взаимодействия Совета обучающихся
с органами управления Учреждения
5.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся
проводятся заседания Совета обучающихся.
5.2. Совет обучающихся проводит свои заседания по мере необходимости.
5.3. Для организации деятельности Совета обучающихся из его состава открытым
голосованием избирается председатель и секретарь сроком на 3 года.
5.4. Заседание Совета обучающихся является правомочным, если на нем
присутствует более половины членов Совета обучающихся;
5.5. Решения Совета обучающихся принимаются открытым голосованием.
Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей
присутствовавших членов Совета обучающихся. Каждый член Совета обучающихся при
голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не
допускается.
5.6. По итогам заседания Совета обучающихся составляется протокол, который
подписывает председатель и секретарь Совета обучающихся.
5.7. Решения Совета обучающихся, принятые в пределах его компетенции и в
соответствии с законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными,
доводятся до сведения администрации Учреждения и обучающихся.
5.8. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления Учреждения на
основе принципов сотрудничества и автономии.
5.9. Представители органов управления Учреждения могут присутствовать на
заседаниях Совета обучающихся.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента его утверждения
приказом директора ГБУ ДО ДУМ «Смена».
6.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере
необходимости. Все изменения и дополнения данного Положения принимаются на
Педагогическом совете и утверждаются приказом директора ГБУ ДО ДУМ «Смена».
6.3. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст
Положения или изменений размещается на официальном сайте и информационном стенде
ГБУ ДО ДУМ «Смена».

