
 



 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Совете обучающихся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец 

детского (юношеского) творчества» муниципального образования города 

Чебоксары – столицы Чувашской Республики (далее по тексту - ДДЮТ) 

разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Декларацией 

прав ребенка, Конституцией РФ, законом «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ, законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2019 г. № 273-ФЗ, Уставом 

ДДЮТ.  

1.2. Совет обучающихся ДДЮТ создается по инициативе обучающихся 

ДДЮТ.  

1.3. Совет обучающихся ДДЮТ является выборным органом 

ученического самоуправления ДДЮТ. 

1.4. Совет обучающихся ДДЮТ функционирует на основании данного 

Положения в рамках действующего законодательства. 

 

 

2. Цели и задачи Совета обучающихся ДДЮТ 

2.1. Целью деятельности Совета обучающихся ДДЮТ является 

реализация права обучающихся на участие в общественной жизни ДДЮТ, 

учет их мнения по вопросам управления ДДЮТ и при принятии 

учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы. 

2.2. Задачами Совета обучающихся ДДЮТ являются: 

2.2.1. Представление интересов обучающихся в осуществлении 

деятельности органов самоуправления учреждения. 

2.2.2. Поддержка и развитие инициативы обучающихся в общественной 

жизни ДДЮТ. 

2.2.3. Развитие социального творчества и ответственности обучающихся. 

 

 

3.Функции и права Совета обучающихся ДДЮТ 

3.1. Совет обучающихся ДДЮТ выполняет следующие функции: 

-представляет интересы и права обучающихся в образовательной 

деятельности учреждения; 

-содействует разрешению конфликтных ситуаций, участвуя в 

согласовании интересов обучающихся, педагогов и родителей (законных 

представителей); 

-содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной 

деятельности; 

-осуществляет руководство по трем основным направлениям 

деятельности: досуговой, информационной, волонтерской; 



-собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

3.2.Права Совета обучающихся ДДЮТ: 

-принятие решений по рассматриваемым вопросам, информирование о 

них обучающихся, администрации учреждения, родителей (законных 

представителей); 

-размещение информации о деятельности Совета обучающихся ДДЮТ и 

ученического самоуправления на территории учреждения в специально 

отведенных для этих целей местах; 

-ознакомление с нормативными документами учреждения и их 

проектами, участие в согласовании локальных актов учреждения, 

касающихся жизнедеятельности обучающихся в учреждении; 

-представление интересов обучающихся на педагогическом совете; 

-направление своих представителей для работы в коллегиальных 

органах управления учреждением.  

3.3. Мнение Совета обучающихся ДДЮТ принимается во внимание при 

выборе меры дисциплинарного взыскания к обучающимся ДДЮТ. 

 

 

4. Порядок формирования и структура Совета обучающихся ДДЮТ 

4.1. Совет формируется на избирательной основе ученической 

конференцией сроком на один год. 

4.2. Совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает из 

своего состава председателя Совета и секретаря. 

4.3. Совет принимает решения простым большинством голосов при 

наличии на заседании Совета не менее 50% его представителей. 

4.4. Координацию деятельности и педагогическое сопровождение 

деятельности Совета осуществляет должностное лицо школы, отвечающее за 

организацию работы ученического самоуправления. 

 

 

5. Документация Совета обучающихся ДДЮТ 

5.1. Заседания Совета обучающихся  ДДЮТ оформляются протоколами, 

которые ведет секретарь Совета обучающихся ДДЮТ. В протоколах 

фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов 

Совета обучающихся ДДЮТ. Протоколы подписывает председатель Совета 

обучающихся ДДЮТ. 

5.2. Документация Совета обучающихся ДДЮТ постоянно хранится в 

учреждении и передается по акту и в соответствии с установленным 

порядком сдается в архив. 

 

6.Заключительны положения 

6.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором ДДЮТ и согласования с председателем Совета обучающихся 

ДДЮТ. 



6.2.Изменения в настоящее Положение вносятся по предложению 

Совета обучающихся ДДЮТ. 

6.3. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового Положения. 

 

 

ПРИНЯТО 

Протокол заседания 

педагогического совета 

от 03.06.2019 г. № 4 


