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I. Общие положения

1. Настоящее Положение о Совете обучающихся государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации; Конвенцией ООН о правах ребенка; 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 2УЗ-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; Уставом государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей» (далее - учреждение).

2. Деятельность Совета обучающихся учреждения (далее -  Совет 
обучающихся) направлена на:

1) приобщение обучающихся к участию в решении вопросов организации 
жизнедеятельности обучающихся учреждения;

2) достижение обучающимися оптимального образовательного и 
культурного уровня;

3) социальную адаптацию обучающихся, развитие их лидерских и 
коммуникативных навыков;

4) воспитание у обучающихся чувства гражданственности, патриотизма, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе.

3. Настоящее Положение принимается большинством голосов на заседании 
Совета обучающихся, принимается решением Совета учреждения и утверждается 
приказом директора учреждения.

П.Основные цели и задачи

4. Целями деятельности Совета обучающихся являются:
1) обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и 

творческой самореализации обучающихся в соответствии с их потребностями;
2) обеспечение условий для защиты прав и интересов обучающихся, 

а также отстаивание таковых;
3) содействие в удовлетворении потребностей обучающихся в 

дополнительных образовательных услугах.
5. Для достижения своих целей Совет обучающихся решает следующие 

задачи:
^формирование лидерских качеств личности обучающихся с помощью 

организации их жизнедеятельности;
2) оказание помощи обучающимся в познании себя и окружающих, в 

адаптации к жизни, социальной защите их прав и интересов во всех сферах 
жизнедеятельности, в осознании того, что личностное проявление каждого 
возможно только в коллективе.



III.Организация деятельности

6. Организация деятельности Совета обучающихся строится в интересах 
обучающихся и не входит в противоречия с Уставом учреждения.

7. В целях осуществления взаимодействий обучающихся и педагогического 
коллектива, активизации познавательной деятельности, повышения качества 
образовательного процесса создается орган -  Совет обучающихся.

8. Деятельность Совета обучающихся охватывает все сферы деятельности 
обучающихся:

поддержка порядка и дисциплины в учреждении; 
содействие в организации образовательного процесса; 
содействие в организации досуговой деятельности обучающихся.
9. Для решения основных задач Совет обучающихся соотносит свою 

деятельность с основными направлениями деятельности учреждения.
10. Основные формы работы Совета обучающихся, способствующие 

развитию творческих способностей:
коллективно-творческая деятельность (познавательные, экологические, 

трудовые, спортивные, художественные, досуговые события (мероприятия); 
конкурсы; 
деловые игры;
круглые столы, совещания (заседания).

IV. Структура Совета обучающихся

11. Совет обучающихся создается на добровольных началах и на выборной 
основе.

12. Совет обучающихся строится на принципах: 
взаимопомощи и доверия;
стремления к развитию; 
равноправие всех обучающихся; 
коллегиальность принятия решений; 
приоритетность прав и интересов обучающихся; 
гуманность по отношению к каждой отдельной личности.
13. Совет обучающихся является представительным органом обучающихся 

учреждения.
14. Совет обучающихся состоит из: Председателя Совета обучающихся, 

представителей детских объединений учреждения, координатора Совета 
обучающихся.

15. Председатель Совета обучающихся является связующим звеном между 
всеми участниками сообщества обучающихся в педагогическом и родительском 
советах учреждения. Председатель Совета обучающихся обеспечивает согласованное 
функционирование и взаимодействие всех участников.

16. Координатором Совета обучающихся является педагогический работник, 
назначенный приказом директора учреждения.

17. Председатель Совета обучающихся, избирается простым большинством



голосов открытым голосованием, при этом на заседании должны присутствовать не 
менее 2/3 избранного состава Совета.

V. Права и обязанности

18. Любой обучающийся учреждения, равно как и Совет обучающихся, имеет
право:

на уважение своей чести и достоинства, обращение, в случае конфликтной 
ситуации, в Совет обучающихся;

выражать и отстаивать личные интересы;
на участие в управлении учреждения;
открыто и корректно выражать свое мнение, критиковать действия органа 

самоуправления обучающихся, высказывать свои предложения для рассмотрения их в 
дальнейшем на заседании Совета обучающихся;

объединяться в любые творческие объединения, группы, комитеты, клубы и т.д., 
не противоречащие своей деятельности целям и задачам учреждения и Совета 
обучающихся.

19. Обучающиеся, являющиеся членами Совета обучающихся учреждения, 
обязаны:

беречь собственность учреждения, соблюдать Правила внутреннего распорядка 
для обучающихся учреждения;

заботиться об авторитете учреждения;
информировать детские объединения о своей деятельности;
выполнять Устав учреждения, решения Совета обучающихся, не 

противоречащие настоящему Положению.

VI. Регламент работы Совета обучающихся

20. Работа Совета обучающихся ведется по плану, разрабатываемому на 
учебный год. План работы принимается решением Совета обучающихся на первом в 
учебном году заседании, согласуется с заместителем директора по учебно- 
воспитательной работе.

21. Совет обучающихся по согласованию с директором учреждения может 
привлекать для своей работы любых юридических и физических лиц.

22. Заседания Совета обучающихся проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал.

23. Секретарь ведет протокол заседания.
24. Совет обучающихся правомочен принимать решения при наличии на 

заседании не менее 2/3 членов Совета обучающихся, включая председателя.
25. Решения Совета обучающихся могут утверждаться директором 

учреждения, после этого они становятся обязательными для всех обучающихся 
учреждения.

26. Решения Совета обучающихся носят обязательный характер для всех 
обучающихся, рекомендательный характер для всех остальных участников 
образовательных отношений.



27. Директор учреждения вправе отклонить решение Совета обучающихся, 
если оно противоречит действующему законодательству и/или принято с 
нарушением Устава учреждения, настоящего Положения. Решения Совета 
обучающихся носят рекомендательный характер.

VII. Делопроизводство Совета обучающихся

28. Совет обучающихся ведет протоколы своих заседаний.
29. Протоколы хранятся у заместителя директора по учебно- 

воспитательной работе.
30. Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя 

Совета обучающихся.


