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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете обучающихся МБУ ДО "ЦТТ "Интеграл" г.о. Самара  
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Совете обучающихся МБУ ДО "ЦТТ "Интеграл" г.о. Самара  

(далее - Центр) разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; нормативными правовыми 

актами Министерства образования Российской Федерации, Уставом Центра. 

1.2.  Совет обучающихся Центра является коллегиальным органом управления 

образовательной организации и формируется по инициативе обучающихся с целью учета 

мнения обучающихся по вопросам управления и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.  

1.3.  Совет обучающихся Центра обсуждает вопросы, важные для 

жизнедеятельности Центра, планирует деятельность ученического коллектива на учебный 

год, дает поручения и заслушивает отчеты. 

1.4. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет 

обучающихся Центра в соответствии с Положением. 

1.5. Совет обучающихся Центра формируется на общем собрании обучающихся 

в Центре – не менее 3 (трех) человек. Из числа избранных выбирается Председатель, 

который имеет право решающего голоса. 

  

2. Цели и задачи Совета обучающихся Центра 

2.1. Целями деятельности Совета обучающихся Центра является формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействию их 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у 



обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и 

ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Основными задачами Совета обучающихся Центра являются: 

2.2.1. Участие в решении вопросов связанных с жизнедеятельностью Центра. 

2.2.2. Планирование деятельности ученического коллектива на учебный год, 

распределение поручений. 

2.2.3. Подведение итогов, заслушивание отчетов объединений, награждение. 

2.2.4. Объединение обучающихся для решения социальных задач, общественно 

значимых инициатив, вовлечение обучающихся в деятельность самоуправления. 

2.2.5. Проведение работы, направленной на формирование дружеских отношений 

среди обучающихся в коллективе, воспитание бережного отношения к имуществу Центра. 

 

3. Взаимодействие Совета обучающихся Центра с 

органами управления образовательной организации 

3.1. Совет обучающихся Центра взаимодействует с органами управления 

образовательного Центра на основе принципов сотрудничества. 

3.2. Курирует работу Совета обучающихся Центра заместитель директора 

Центра. 

4. Полномочия Совета обучающихся Центра 

4.1. Совет обучающихся Центра имеет право: 

4.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся Центра. 

4.1.2. Готовить и вносить предложения в органы управления образовательного 

Центра с учетом интересов обучающихся по корректировке расписания занятий, 

организации отдыха обучающихся. 

4.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов Центра, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

4.1.4. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися правил внутреннего распорядка Центра. 

4.1.5. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся 

за достижения в образовательной деятельности. 



4.1.6. Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся Центра. 

5. Организация работы Совета обучающихся Центра 

5.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся 

Центра, проводятся заседания Совета обучающихся Центра. 

5.2. Заседания Совета обучающихся Центра созываются председателем Совета 

обучающихся по собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети 

членов Совета обучающихся, либо по инициативе заместителя директора Центра. 

Очередное заседание Совета обучающихся проводится не реже одного раза 6 месяцев.  

5.3. Заседание Совета обучающихся Центра правомочно, если на нем 

присутствует более половины избранных членов Совета обучающихся Центра. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета 

обучающихся, присутствующих на заседании. Каждый член Совета обучающихся Центра 

при голосовании имеет право голоса. Передача голоса другому лицу не допускается.  

5.4. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета обучающихся 

Центра, который подписывается председательствующим на заседании. 

5.5. Совет обучающихся Центра ежегодно отчитывается перед обучающимися 

образовательной организации.  

6. Права членов Совета обучающихся 

6.1. Члены Совета обучающихся Центра свободно участвуют в обсуждении 

вопросов и предлагают свои варианты решения обсуждаемых проблем и вопросов. 

6.2. При обсуждении вопросов и голосовании руководствуются своим личным 

мнением. 

6.3. Имеют право свободно выйти из состава Совета обучающихся Центра. 

7. Обязанности членов Совета обучающихся Центра 

7.1. Участвовать в работе Совета обучающихся Центра. 

7.2. Уважать права и считаться с интересами других членов Совета 

обучающихся и учащихся Центра. 

7.3. Выполнять поручения Совета обучающихся Центра и своевременно 

отчитываться за их выполнение. 

 

 


