


1. Общие положения 

Совет учащихся муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования центр  внешкольной работы города Кропоткин  

муниципального образования Кавказский район (далее Совет учащихся) создается в 

соответствии с Уставом муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования центр  внешкольной работы города Кропоткин  

муниципального образования Кавказский район (далее Центр внешкольной работы) и 

функционирует на основании действующего Законодательства Российской Федерации и 

настоящего Положения.  

 

2. Цели и задачи 

2.1.Цели:  

 повышение эффективности реализации образовательных программ Центра 

внешкольной работы через развитие инициативы, самостоятельности и ответственности у 

обучающихся Центра внешкольной работы и включение в активную деятельность 

большинства детей и подростков;  

 создание условий и реальных возможностей для демократической социализации 

нового поколения, формирования личной ответственности за общее дело коллектива через 

участие в деятельности органов самоуправления.  

2.2.Задачи:  

 представление  интересов  обучающихся;  

 информирование общественности о деятельности Центра  внешкольной   работы; 

 защита прав обучающихся;  

 оказание содействия в осуществлении внешних контактов Центра внешкольной 

работы  с другими организациями;  

 приобретение практических навыков в ходе организации работы органов 

самоуправления; 

 представление позиций обучающихся в органах управления Центра внешкольной 

работы.  

 

3. Структура и порядок формирования 

3.1.Совет учащихся формируется на выборной основе сроком на один год. 

3.2. В состав Совета учащихся входят обучающиеся Центра внешкольной работы 

второго и последующих годов обучения от 12 до 18 лет  по одному представителю от  

объединения. 

3.3. Представитель объединения в состав Совета учащихся  избирается открытым 

голосованием из числа выдвинутых  кандидатур на сборе детского объединения. 

3.4. Состав Совета учащихся утверждается на заседании Совета  учащихся в начале 

учебного  года. 

  

4. Организация работы Совета учащихся 

4.1. Заседания Совета учащихся проводятся не реже 1 раза в месяц  и считаются 

правомочными, если на них присутствует более половины его членов. Решения Совета 

учащихся считаются принятыми, если за его принятие проголосовало более половины 

присутствующих.  

4.2. Решения принимаются открытым голосованием. В случае равенства голосов 

решающим является голос Председателя Совета.  

4.3. Повестка дня для проведения заседания готовится заранее Председателем Совета 

с помощью заместителя директора по ВР или другого назначенного лица, который 

принимает участие в работе органов детского самоуправления, помогает в организации 

заседаний, ведет документацию, обучает детей основам самоуправления.  

 



5. Полномочия Совета учащихся 

Полномочия Совета учащихся: 

5.1. избрание из своего состава Председателя Совета учащихся Центра внешкольной 

работы (сроком на 1 год) и его заместителя; 

5.2. внесение изменений и дополнений в настоящее Положение на основании решения 

Совета учащихся; 

5.3. создание временных творческих групп и утверждение состава редакционной 

коллегии (для выпуска ежемесячной информационной газеты органов детского 

самоуправления); 

5.4. включение в работу органов самоуправления всех желающих обучающихся 

Центра внешкольной работы, в процессе реализации программ и планов работы 

учреждения; 

5.5. ходатайство о награждении активистов. 

  

6. Функции Совета учащихся 

Функции Совета учащихся: 

6.1.представление и защита прав обучающихся в Учреждении; 

6.2.сбор информации о потребностях, проблемах, инициативах и достижениях 

детских объединений учреждения, анализ мнений обучающихся по вопросам организации 

жизнедеятельности в Центре внешкольной работы; 

6.3.разработка предложений по совершенствованию образовательного процесса; 

6.4.проведение и помощь в реализации программ, праздников и мероприятий Центра 

внешкольной работы; 

6.5.участие в формировании программ и планов работы Центра внешкольной работы; 

6.6.выпуск газеты детского самоуправления  Центра внешкольной работы; 

6.7.подготовка отчета о своей деятельности; 

6.8.осуществление контактов с представителями других организаций и учреждений.  

 

7. Заключительные положения. 

7.1.Дополнения, изменения в настоящее  Положение вносятся в порядке, 

установленном в Положении о разработке, принятии и ликвидации локальных 

нормативных актов муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования центра внешкольной работы города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район. 

7.2.Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Центра 

внешкольной работы и иными локальными актами Центра внешкольной работы. 
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