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1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение регламентирует деятельность совета

обучающихся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр дополнительного образования и развития детей города
Димитровграда Ульяновской области» (далее – МБУДО ЦДОИРД) и
разработано на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Устава МБУДО ЦДОИРД.

1.2. К обучающимся относятся лица, осваивающие дополнительные
общеразвивающие программы в МБУДО ЦДОИРД.

1.3. Совет обучающихся (далее – Cовет) создается по инициативе
обучающихся  целях учета мнения обучающихся по вопросам:

- управления МБУДО ЦДОИРД;
- при принятии локальных нормативных актов в МБУДО ЦДОИРД,

затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
1.3. Деятельностью Совета является реализация права обучающихся на

участие в управлении МБУДО ЦДОИРД, способствующая приобретению
обучающимися знаний, умений и опыта организационной и управленческой
деятельности.

2. Порядок формирования совета обучающихся
2.1. Совет формируется сроком на один год, действует с сентября по

сентябрь, выборы в совет происходят в начале учебного года.
2.2. В состав совета входят 20 человек представителей от детских

образовательных объединений среднего и старшего школьного возраста и 5
представителей родительской общественности.

2.3. Выборы  кандидатур осуществляются открытым голосованием на
общих собраниях обучающихся детских образовательных объединений.

2.4. Представители родительской общественности выдвигаются на
заседании родительского комитета.

3. Заседания и структура совета
3.1. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании

большинством голосов вновь избранных членов совета.  Председатель планирует
и организует деятельность Совета.

3.2. Совет проводит свои заседания не реже 2 раз в год. Решение Совета
является правомочным, если на его заседании присутствовали не менее 2/3
состава Совета и если за него проголосовало простое большинство голосов.

3.3. Совет самостоятельно определяет свою структуру.
3.4.В составе Совета могут формироваться инициативные группы с

наделением их соответствующими полномочиями.
3.5. Совета при необходимости выбирает руководителей инициативных

групп сформированных из членов Совета.
3.6. Заседания Совета протоколируются секретарем, избранным на первом

заседании совета. Секретарь ведет протоколы и всю документацию и сдает ее на
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хранение по завершению деятельности Совета обучающихся. Протоколы
хранятся в Учреждении в соответствии с номенклатурой дел.

3.7. О принятых решениях по рассматриваемым вопросам Совет,
информирует обучающихся, администрацию и органы управления МБУДО
ЦДОИРД.

4.  Компетенции Совета обучающихся относится
4.1. Содействие развитию инициатив Учреждения;
4.2. Защита законных прав и интересов обучающихся;
4.3. Участие в создании оптимальных условий для организации

образовательного процесса;
4.4. Участие в разработке программы развития Учреждения;
4.5. Участие в разработке и принятии правил внутреннего распорядка

обучающихся, участие в разработке иных локальных нормативных актов
МБУДО ЦДОИРД.

5. Функции Совета обучающихся
5.1. Совет выступает от имени обучающихся при принятии решений. Совет

изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам организации жизни
коллектива обучающихся; представляет позицию обучающихся в органах
управления МБУДО ЦДОИРД; разрабатывает предложения по организации
дополнительного   образования обучающихся.

5.2. Совет содействует реализации инициатив обучающихся в организации
досуговой деятельности, создает условия для их реализации.

5.3. Совет направляет представителей Совета на заседания органов
управления, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках
обучающихся. Участвует в разрешении конфликтных вопросов между
участниками образовательного процесса.

5.4. Совет инициирует предложения интересных дел обучающихся.
5.5. Совет проводит среди обучающихся опросы и референдумы (по

согласованию с администрацией учреждения) сбор предложений обучающихся
по разным направлениям жизни   Учреждения, ставит вопросы о решении
проблем, поднятых обучающимися, руководством или органами управления.

5.6. Совет взаимодействует с педагогическим советом и с родительским
комитетом в рамках своей компетенции, установленной настоящим
Положением, в том числе присутствовать на заседаниях, рассматривающих
вопросы дисциплины и защиты прав обучающихся.

6. Права Совета обучающихся
Совет имеет право:
6.1.Знакомиться с локальными нормативными документами Учреждения и

их проектами в пределах своей компетенции, вносить в них изменения и
предложения по совершенствованию работы.

6.2.Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц
Учреждения, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и
проведении мероприятий Советом.
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6.3.Вносить в коллегиальные органы управления Учреждением
предложения по совершенствованию образовательного процесса, предложения о
поощрениях обучающихся, а при рассмотрении вопросов о дисциплинарном
воздействии по отношению к обучающимся давать экспертное (или
коллегиальное) заключение о целесообразности его применения, может
ходатайствовать перед директором Учреждения о снятии  меры
дисциплинарного взыскания с обучающегося до истечения срока со дня ее
применения.

6.4.Опротестовывать решения органов управления, действия работников,
противоречащие уставу Учреждения. Опротестовывать в пределах своей
компетенции решения администрации Учреждения, касающиеся обучающихся,
принятые без учета предложений Совета обучающихся, в других органах
управления.

6.5.Создавать печатные органы (стенгазеты, колонку в пресс-центре и др.),
участвовать в работе СМИ.

6.6.Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность
с советами других образовательных организаций.

6.7.Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество
Учреждения по согласованию с руководством.

6.8.Вносить предложения в план воспитательной работы.
6.9.Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством

РФ и Уставом.

7. Ответственность Совета обучающихся
7.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним

функций, решений Совета.
7.2. В случае невыполнения своих функций Совет может быть досрочно

переизбран в соответствии с нормами, указанными в данном Положении.
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