1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Совета обучающихся
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Центр детского технического творчества «Биктырыш»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – Учреждение),
определяет компетенцию и порядок формирования, а также станавливает
уровень участия обучающихся в управлении Учреждением.
1.2. . Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (часть 6 статьи 26; части 3,4, статьи 30; часть 17 статьи 34)
Уставом Учреждения.
1.3. В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления
Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся, по инициативе
обучающихся в Учреждении создается Совет обучающихся (далее - Совет).
Деятельностью Совета является реализация права обучающихся на участие
управления Учреждением, способствующая приобретению обучающимися
знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности.
1.4. Деятельность Совета обучающихся строится на принципах
демократии, гуманности, согласия и открытости.
Цели и задачи Совета обучающихся.
Целями деятельности Совета обучающихся являются:
2.1. Формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
Задачами деятельности Совета обучающихся являются:
2.2. Содействие
развитию
у
обучающихся
самостоятельности,
способности к самоорганизации и саморазвитию. Формирование умений и
навыков самоуправления.
2.3. Содействие
реализации
общественно
значимых
инициатив
обучающихся.
2.4. Реализация и защита прав обучающихся.
2.5. Взаимодействие с коллегиальными органами и органами
самоуправления Учреждения по вопросам организации культурно-массовых и
воспитательных мероприятий.
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Порядок формирования Совета обучающихся.
3.1. Совет создается по инициативе обучающихся Учреждения, не позднее
10 сентября текущего учебного года.
3.2. Состав Совета формируется из пяьти человек ( по одному
представителю от направленности в возрасте 12-14 лет) сроком один год.
3.3. Председатель Совета избирается из состава Совета обучающихся
простым большинством голдосов на первом заседании Совета. Председатель
исполняет полномочия на общественных началах и ведет документацию
Совета.
3.4. Совет проводит свои заседания не реже 1 раза в квартал. Решения
имеют рекомендательный характер и являются правомочными, если на его
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заседании присутствовали не менее 2/3 состава и если за него проголосовали не
менее 2/3 присутствующих.
3.5. Обязательными для исполнения являются только те решения, на
основе которых издается приказ по Учреждению.
3.6. Работу Совета обучающихся курирует заместитель директора по УВР
4. Функции Совета обучающихся.

4.1 Совет обучающихся выполняет следующие функции:
-выступает от имени обучающихся при принятии решений, затрагивающих
права и законные интересы обучающихся;
-изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам организации жизни
коллектива обучающихся Учреждения;
- представляет позицию обучающихся в органах управления Учреждением;
-содействует реализации инициатив обучающихся в организации досуговой и
воспитательной деятельности, продвижению интересных и общественнополезных дел для удовлетворения их культурных, интеллектуальных,
творческих и социальных потребностей;
-содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении
проблем. Согласует взаимные интересы обучающихся, педагогов и родителей,
соблюдая при этом принципы защиты прав обучающихся.
4.2. Совет принимает решения по рассматриваемым вопросам,
информирует обучающихся, администрацию Учреждения о принятых
решениях.
5.
Полномочия Совета обучающихся.
Совет имеет право:
5.1 Знакомиться с локальными нормативными актами Учреждения,
затрагивающими права и законные интересы обучающихся, вносить
предложения по их изменению
5.2 Направлять администрации Учреждения письменные запросы,
предложения по работе Совета и получать на них официальные ответы.
5.3 Получать от администрации информацию по вопросам организации
учебно-воспитательного процесса Учреждения.
5.4. Вносить в коллегиальные органы управления Учреждением
предложения по совершенствованию образовательного процесса, предложения
о поощрениях обучающихся.
5.5. Обжаловать
акты
Учреждения,
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке, опротестовывать в
пределах своей компетенции решения администрации учреждения, касающихся
обучающихся, принятые без учета предложений Совета обучающихся, в других
органах управления.
5.6. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество
учреждения по согласованию руководством.
5.7. Осуществлять иные полномочия в порядке, установленном
законодательством и Уставом Учреждения.
5.8. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию
споров между участниками
5.9. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов

управления образовательной организации необходимую для деятельности
совета обучающихся информацию.
Ответственность совета обучающихся.
6.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним
прав и функций.
6.2. В случае невыполнения задач и функций совет может быть
переизбран в соответствии с нормами, указанными в данном Положении.
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Делопроизводство.
7.1. Заседания Совета обучающихся протоколируется секретарем,
избранным из состава членов Совета.
7.2. План работы Совета разрабатывается на весь учебный год исходя из
плана учебно-воспитательной работы Учреждения и предложений членов
Совета.
8.
Взаимодействие Совета с другими органами управления
Учреждением.
8.1. Совет обучающихся взаимодействует с педагогическим советом,
Советом родителей обучающихся.
8.2. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления
Учреждением в рамках своей компетенции, установленной настоящим
положением и на основе принципов сотрудничества и автономии.
8.3. Представители
органов
управления
Учреждения
могут
присутствовать на заседаниях Совета обучающихся.
7.

