
 

Положение о совете обучающихся 
МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный» 

 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствие с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
 Приказом Министерства Просвещения РФ от 9ноября 2018 г. N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
Уставом Муниципального автономного  учреждения дополнительного 

образования  «Детско-юношеский центр «Юбилейный». 
1.2. Совет обучающихся МАУ ДО  ДЮЦ «Юбилейный»» (далее - Совет) 

является формой участия обучающихся в управлении МАУ ДО  ДЮЦ 

«Юбилейный»» (далее - Учреждение). 
 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Совета - создание условий для реализации обучающимися 

Учреждения своих интересов и социальных потребностей, привлечения 

обучающихся к сотрудничеству и сотворчеству с педагогическим 

коллективом, развитие управленческих навыков. 
2.2. Задачи Совета: 
- привлечение обучающихся к участию в самоуправленческой деятельности в  

Учреждении; 
- координация деятельности  Советов обучающихся клубов Учреждения при 

осуществлении различных программ, проектов, инициатив; 
- формирование социального опыта обучающихся; 
- создание условий для интеллектуального, нравственного и физического 

становления обучающихся, для развития личности ребенка, раскрытие его 

творческих способностей; 
- поддержание и укрепление традиций Совета, обеспечение преемственности 

в его работе; 
- защита прав и законных интересов обучающихся Учреждения; 
-осуществление взаимодействия с администрацией Учреждения, 

педагогическим советом в выработке решений в интересах обучающихся. 

Принято: 

Педагогическим Советом 

МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный» 

протокол № 1  
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3. Принципы деятельности 
3.1. Добровольность, равноправие, гласность, выборность всех членов 

Совета. 

3.2. Приоритет интересов обучающихся, общечеловеческих ценностей. 
3.3. Возможность получения опыта лидерства, руководства. Формирование 

основ для жизненного самоопределения. 
3.4. Открытость  всех членов Совета для сотрудничества с другими детскими 

коллективами, разделяющими ее цели и задачи. 
3.5. Уважение интересов, достоинства, прав и мнения каждого члена Совета. 
3.6. Коллегиальность принятия решений. 
3.7. Взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений. 
3.8. Уважение мнений меньшинства и большинства. 

 

4 Формирование Совета и организация его работы 
4.1. Совет является коллегиальным органом управления. 

4.2. В состав Совета входят по одному представителю от каждого клуба 

Учреждения, имеющему опыт работы в совете  клуба не менее 1-го года. 

Представители избираются членами  советов обучающихся  клубов из 

своего числа   в начале каждого учебного года сроком на один год. 

Возрастной состав членов Совета  обучающихся Учреждения 13 – 17 лет. 

4.3. В состав Совета делегируется должностное  лицо от педагогического 

коллектива Учреждения. 

4.4. На своем первом заседании вновь избранный состав Совета выбирает из 

своего состава председателя и его заместителя. 

4.5. Персональный состав Совета, его председатель и заместитель 

утверждаются приказом директора Учреждения. 

4.6. Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет его 

председатель, который: 

 обеспечивает ведение документации Совета;  

 ведет заседания Совета; 

  представляет администрации Учреждения мнение Совета при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся  

4.7. В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет 

заместитель председателя. 

4.8. Совет работает по плану, согласованному с администрацией 

Учреждения. 

4.9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 4-х 

раз в год. 

4.10. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании 

Совета более половины его членов. 

4.11. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим 

является голос его председателя. В случае несогласия председателя с 



принятым решением он выносит вопрос на рассмотрение администрации 

Учреждения. 

4.12. Решения Совета  обязательны для исполнения  советами 

обучающихся клубов Учреждения. 

  4.13. Совет имеет свои символы, атрибуты, эмблемы. 
 

5. Права членов Совета. 

    В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим 

Положением, Совет имеет право: 

5.1. Обращаться к администрации и другим коллегиальным органам 

управления Учреждением и получать информацию о результатах 

рассмотрения обращений; 

5.2. Приглашать на свои заседания 

 обучающихся по представлениям (решениям) клубных  советов 

обучающихся; 

 педагогических работников, для оказания ими консультативной 

помощи  в работе Совета. 

 администрацию  Учреждения по вопросам, касающимся совместной 

деятельности. 

5.3. Принимать участие: 

 в формировании сознательной дисциплины и культуры поведения 

обучающихся Учреждения, способствуя выполнению всеми 

обучающимися   Правил  внутреннего распорядка обучающихся и 

других локальных актов Учреждения; 

 в подготовке локальных нормативных актов, затрагивающих законные 

права и интересы обучающихся  

5.4. Вносить предложения администрации Учреждения о поощрениях и 

взысканиях обучающихся. 

5.5. Выносить общественное порицание обучающимся за неблаговидные, 

антиобщественные проступки, нарушающие права других субъектов 

образовательно-воспитательного процесса Учреждения. 

5.6. Разрабатывать и принимать план своей работы; 

5.7. Принимать: 

 решения о прекращения полномочий своего председателя и его 

заместителя; 

 участие (в лице председателя) в заседаниях педагогического совета, 

других органов коллегиального управления Учреждения при 

рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Совета; 

5.8. Предоставлять мотивированное мнение при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обчающихся; 

5.9. Осуществлять: 

 выборы из своего состава председателя и заместителя; 

 встречи с администрацией Учреждения по мере необходимости; 



 сбор предложений обучающихся к администрации Учреждения  и 

коллегиальным органам управления Учреждения; 

 внесение изменений и дополнений в настоящее Положение; 

 обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

5.10. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность 

с советами других образовательных организаций. 

 

6.Обязанности членов Совета 

 6.1.Члены Совета обязаны: 

 соблюдать Устав Учреждения; 

 допускать представителей педагогического коллектива на заседания 

Совета; 

 ставить в известность администрацию Учреждения о проведении 

           планируемых мероприятий; 

 выполнять решения других органов самоуправления Учреждения и 

администрации. 
 

7. Делопроизводство Совета 
7.1. Совет ведет следующую документацию: 

 План работы Совета на учебный год. 

 Протоколы заседаний Совета обучюащихся. 

 Материалы проведенных мероприятий. 
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