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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете учащихся муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете учащихся муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» (далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 26  

Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок создания и работу Совета 

учащихся (далее – Совет) муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Дом пионеров и школьников Медвенского района» (далее – 

учреждение). 

1.3. Деятельность Совета сводится к реализации права учащихся на учет их 

мнения при принятии  учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих 

их права и законные интересы. 

1.4. Совет является выборным органом самоуправления учащихся и не 

является органом самоуправления учреждения, создается по инициативе учащихся. 

1.5. Заседания Совета проводится на базе учреждения, участие в работе Совета 

является обязательным для всех его членов. 

1.6. Решение Совета является правомочным, если на заседании 

присутствовали не менее 2/3 состава Совета и если за это решение проголосовали не 

менее 2/3 присутствующих. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, 

обязательны для всех членов коллектива учащихся. 

1.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 
 

2. Порядок формирования Совета 

2.1. Совет формируется на выборной основе сроком на один год. 

2.2. Состав Совета формируется из числа учащихся детских объединений 

путем прямых выборов из числа выдвинутых кандидатов. 

Количественный и персональный состав Совета определяется решением 

выдвинутых кандидатов и  может составлять от 5 до 10 человек. 

2.4. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании 

большинством голосов вновь избранных членов Совета. Председатель планирует и 

организует деятельность Совета. 

2.5. В составе Совета могут формироватся инициативные группы (учебная, 

дисциплины и порядка, досуга и т.д.). 

2.6. Деятельность Совета координирует методист учреждения, назначаемый 

приказом директора учреждения, в случае создания Совета. 

 



3. Взаимодействие Совета с другими органами 

 самоуправления учреждения 
3.1. Совет взаимодействует с Советом педагогов учреждения в рамках своей 

компетенции, установленной настоящим Положением, в т.ч. по вопросам 

образовательной деятельности, дисциплины и защиты прав учащихся. 

3.2. Совет взаимодействует Советом родителей  случае его создания. 

 

4. Задачи, функции, права и обязанности  Совета 

4.1. Задачи Совета: 

- представляет интересы учащихся в процессе управления учреждением; 

- поддерживает и развивает инициативу учащихся в образовательно-

воспитательном процессе учреждения; 

- реализует и защищает права учащихся. 

4.2. Функции Совета: 

- выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни коллектива 

учащихся учреждения, представляет позицию учащихся в органах самоуправления 

учреждения; 

- изучает и формулирует мнение учащихся по вопросам организации 

жизнедеятельности  коллектива учащихся; 

- содействует реализации инициатив учащихся в организации досуговой 

деятельности; 

- участвует в решении проблем, согласует взаимные интересы учащихся, 

учителей и родителей, соблюдая при этом принципы защиты прав учащихся; 

- принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует учащихся, 

администрацию и органы самоуправления  учреждения о принятых решениях. 

4.3. Совет имеет право: 

- знакомиться с локальными нормативными актами учреждения и их 

проектами в пределах своей компетенции, вносить в них предложения по 

совершенствованию работы; 

- направлять в администрацию учреждения письменные предложения по 

вопросам жизнедеятельности учреждения, совершенствования образовательного 

процесса, планирования воспитательной работы учреждения, поощрения учащихся, 

дисциплинарного воздействии по отношению к учащимся и получать на них 

официальные ответы; 

- пользоваться организационной поддержкой педагогических работников 

учреждения, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

Советом мероприятий; 

- опротестовывать решения администрации учреждения и других органов 

самоуправления, действия работников, противоречащие Уставу учреждения; 

- создавать    печатные   продукты    (стенгазеты,    буклеты, листовки и др.), 

участвовать в работе СМИ; 

- использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество учреждения по 

согласованию с администрацией учреждения; 

- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством РФ. 

4.4. Совет обязан: 



- соблюдать Устав учреждения, данное Положение и реализовывать на 

практике уставные документы учреждения; 

- принимать участие в организации и проведение коллективных творческих 

дел; 

- соблюдать этические нормы общения, способствовать выполнению 

учащимися Правил внутреннего распорядка для учащихся; 

- регулярно проводить заседания Совета. 
 

7. Ответственность Совета 

6.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и 

функций. 

6.2. В случае невыполнения задач и функций Совет может быть досрочно 

переизбран в соответствии с нормами, указанными в данном Положении. 
 

8. Делопроизводство Совета  

7.1. Заседания Совета протоколируются.  

7.2. План работы Совета составляется на учебный год, исходя из плана 

воспитательной работы учреждения и предложений членов Совета. 

7.3. В конце учебного года Совет составляет отчет о выполненной раб 


