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СОГЛАСОВАНО 
решением Совета родителей  
(законных представителей) учащихся 
протокол от 09.12.2019 № 01  
решением Совета учащихся 
протокол от 13.12.2019 № 01 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом МАОУ ДО ЦДТ 
от 17.12.2019 № 434 

 
Положение  

о совете учащихся  
в Муниципальном автономном образовательном учреждении  
дополнительного образования «Центр детского творчества» 

 
I. Общие положения 

1.1. Положение о совете учащихся (далее – Положение) в Муниципальном автономном 
образовательном учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества» раз-
работано в соответствии  

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ (статьи 26, 30);  

письмом Минобрнауки России от 14.02.2014 N ВК-262/09 «О методических  рекоменда-
циях о создании и деятельности советов обучающихся в образовательных организациях»;  

Уставом Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества», приказ Управления образования Администрации го-
рода Усть-Илимска от 18.11.2016 № 631 (далее – Центр). 

1.2. Совет учащихся (далее – Совет) является коллегиальным органом управления Цен-
тром. 

1.3. Совет создан с целью учета мнения учащихся по вопросам управления Центром и 
при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы уча-
щихся.  

1.4. Совет действует на основании Положения о совете учащихся Центра, принимаемого 
на конференции учащихся Центра (далее  – Конференция). 

1.5. Каждый учащийся имеет право избирать и быть избранным в Совет в соответствии с 
Положением. Совет формируется из числа учащихся Центра. 

1.6. Деятельность Совета осуществляется в интересах всех учащихся Центра. 
 

II. Основные функции Совета 
Основными функциями Совета являются: 
2.1. Планирование своей деятельности. 
2.2. Обеспечение участия учащихся в управлении Центром. 
2.3. Представление и защита прав и законных интересов учащихся. 
2.4. Предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагиваю-

щих права и законные интересы учащихся. 
 

III. Цель и задачи Совета 
 3.1. Цель деятельности Совета: формирование гражданской культуры и активной граж-
данской позиции у учащихся; развитие у учащихся самостоятельности, способности к самоор-
ганизации и саморазвитию; формирование у учащихся  умений и навыков самоуправления. 

3.2. Задачи Совета: 
3.2.1. Участвовать в: 

- разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права и за-
конные интересы учащихся Центра;  
- разработке предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом интере-
сов учащихся; 
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- организации досуга учащихся, проведении мероприятий, социально значимых дел для уча-
щихся Центра; 
- рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями учащимися учебной дисциплины, Устава 
Центра, правил внутреннего распорядка учащихся; 
- разрешении конфликтных ситуаций с участием учащихся; 

3.2.2. Реализовывать общественно значимые инициативы учащихся и повышать вовле-
ченность учащихся в деятельность органов самоуправления. 

 
IV. Формирование Совета и организация его работы 

 4.1. Совет создается по инициативе учащихся.  
 4.2. Совет в составе 7 учащихся избирается на Конференции учащихся, на которой при-
сутствуют представители объединений дополнительного образования в составе 3-х учащихся 
старше 14 лет, сроком на один год.  
 4.3. На первом заседании вновь избранный состав Совета выбирает из своего состава 
председателя и его заместителя, секретаря. 
 4.4. Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет его председа-
тель, который: 
 - обеспечивает ведение документации Совета; 
 - координирует работу Совета и привлекаемых к его работе лиц; 
 - ведет заседания Совета; 
 - представляет администрации Центра мнение Совета при принятии локальных норма-
тивных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся; 
 - входит в состав комиссии по урегулированию споров между участниками образова-
тельных отношений. 
 4.5. В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заместитель 
председателя. 
 4.6. Совет работает по плану, согласованному с директором Центра. 
 4.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в по-
лугодие. 
 4.8. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Совета более 
половины его членов. 
 4.9. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутству-
ющих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос его председателя. В 
случае несогласия председателя с принятым решением он выносит вопрос на рассмотрение ад-
министрации Центра. 
 4.10. Решения  Совета носят обязательный характер для всех учащихся Центра, рекомен-
дательный характер для всех остальных участников образовательных отношений. 
  

V. Права Совета  
Совет имеет право:  

 5.1. Участвовать в:  
 - разработке и обсуждении локальных нормативных актов Центра, затрагивающих права 
и законные интересы учащихся Центра; 
 - рассмотрении вопросов, связанным с нарушениями учащимися учебной дисциплины и 
правил внутреннего распорядка Центра; 
 - планировании, организации и проведении мероприятий и социально значимых дел для 
учащихся Центра; 
 - разработке и реализации системы поощрений учащихся за достижения в разных сферах 
учебной и внеучебной деятельности, в том числе и принимающих активное участие в деятель-
ности Совета и общественной жизни Центра; 
 - организации работы комиссии по урегулированию споров между участниками образо-
вательных отношений; 
 - проведении опросов среди учащихся и их родителей (законных представителей). 
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 5.2. Инициировать проведение мероприятий и социально значимых дел для учащихся 
Центра. 
 5.3. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Центром 
необходимую для деятельности Совета информацию. 
 5.4. Вносить предложения по решению вопросов использования материально-
технических ресурсов и помещений Центра. 
 5.5. Информировать учащихся о деятельности Центра. 
 5.6. Рассматривать обращения, поступившие в Совет. 
 5.7. Иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 
 

VI. Ответственность Совета 
 Совет несет ответственность за: 
 6.1. Выполнение своего плана работы. 
 6.2. Соответствие принятых решений действующему законодательству, локальным нор-
мативным актам Центра. 
 6.3. Выполнение принятых решений и рекомендаций. 
  

VII. Порядок учета Совета при принятии локальных нормативных актов 
 7.1. Перед принятием локального нормативного акта, затрагивающего права и законные 
интересы учащихся и их родителей (законных представителей), директор Центра направляет 
проект акта и обоснование необходимости его принятия в Совет. 
 7.2. Не позднее пяти рабочих дней со дня получения локального нормативного акта Со-
вет направляет директору мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 
 7.3. Если мотивированное мнение Совета не содержит согласия с проектом локального 
нормативного акта или содержит предложения по его совершенствованию, директор Центра 
может либо согласиться с ним, либо обязан в течение трех рабочих дней после получения моти-
вированного мнения провести дополнительные консультации с Советом с целью достижения 
взаимоприемлемого решения. 
 7.4. Если согласие не достигнуто, возникшие разногласия оформляются протоколом. По-
сле этого директор Центра имеет право утвердить локальный нормативный акт, а Совет может 
его обжаловать в комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений. Совет также имеет право оспорить принятое решение в соответствии с действую-
щим законодательством. 
  

VIII. Делопроизводство Совета 
 8.1.Решения заседаний Совета оформляются протоколами, которые подписывает предсе-
датель и секретарь. 
 8.2. Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя Совета и заме-
стителя директора по воспитательной работе, который осуществляет кураторство Совета. 

 
IX. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 
9.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем издания приказа 

директора Центра о внесении изменений или дополнений. 
9.3. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового.  
 
 
 
 


