
 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу директора 

 от 30.12.2020 № 1-02-7/135 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о совете учащихся муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Детского центра «Восхождение» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано муниципальным образовательным учреждением 
дополнительного образования Детским центром «Восхождение» (далее – Детский центр) в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Уставом Детского центра. 

1.2. Совет учащихся – постоянный коллегиальный орган самоуправления Детского центра, 
созданный в целях учёта мнения учащихся по вопросам управления Детским центром и при 

принятии Детским центром локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы. 
1.3. Решения Совета учащихся рассматриваются, при необходимости, на педагогическом совете и 

на общем родительском собрании. 

1.4.Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся советом учащихся и принимаются 

на его заседании. 
1.5.Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия нового. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА УЧАЩИХСЯ 
2.1. Рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил внутреннего 

распорядка учащихся, иных локальных нормативных актов Детского центра, затрагивающих права 

и законные интересы учащихся; 

2.2. Планирование и организация внеучебной деятельности учащихся, различных мероприятий с 

участием учащихся; 

2.3. Рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении учащегося; 

2.4. Представление интересов коллектива учащихся; 

2.5. Участие в планировании работы Детского центра; 

2.6. Создание инициативных групп учащихся при проведении различных мероприятий; 
2.7. Внесение предложений иным органам управления Детским центром по актуальным для 

коллектива учащихся вопросам. 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА УЧАЩИХСЯ, СРОК ПОЛНОМОЧИЙ 

3.1. В совет учащихся входят учащиеся, достигшие возраста 14 лет, из избираемые на 

конференции (либо на собраниях детских объединений) учащихся. В конференции (собрании) 

учащихся участвуют учащиеся, достигшие возраста 14 лет /2-8 года обучения/, избираемые по 

норме 2 человека от каждого объединения по интересам. Порядок избрания членов совета 

учащихся определяется конференцией учащихся. Состав совета учащихся утверждается приказом 

директора Детского центра. 

3.2. Срок полномочий совета учащихся составляет один учебный год. 

3.3. В случае выбытия избранного члена совета учащихся до истечения срока его полномочий, в 

месячный срок должен быть избран новый член совета учащихся. 

 

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

4.1. Организационной формой работы совета учащихся являются заседания. 

4.2. Очередные заседания совета учащихся проводятся в соответствии с планом работы совета 
учащихся, как правило, не реже одного раза в год. 

4.3. Внеочередное заседание совета учащихся проводится по решению председателя совета 

учащихся или директора Детского центра. 

4.4. Работой совета учащихся руководит председатель, избираемый на срок полномочий совета 
учащихся членами совета учащихся из их числа простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов совета учащихся. Совет учащихся избирает из своего состава секретаря. 

4.5. Заседание совета учащихся правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от 
общего числа членов совета учащихся. 



4.6. Решение совета учащихся принимается открытым голосованием. Решение совета учащихся 

считается принятым при условии, что за него проголосовало простое большинство 

присутствующих на заседании членов совета учащихся. 

4.7. Решение совета учащихся оформляется протоколом, который подписывается председателем и 
секретарем совета учащихся. 

4.8. Возражения кого-либо из членов совета учащихся заносятся в протокол заседания совета 

учащихся. 
 

5. ПОРЯДОК УЧЁТА МНЕНИЯ СОВЕТА УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРИНЯТИИ ЛОКАЛЬНЫХ 

АКТОВ  

5.1. Директор Детского центра перед принятием локальных нормативных актов, затрагивающих 

права учащихся направляет проект локального нормативного акта, затрагивающего права и 

законные интересы учащихся, и обоснование по нему в совет учащихся. 

5.2. Совет учащихся не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта указанного 

локального нормативного акта направляет директору Детского центра мотивированное мнение по 

проекту в письменной форме. 

5.3. В случае если мотивированное мнение совета учащихся не содержит согласия с проектом 

локального нормативного акта, либо содержит предложения по его совершенствованию, директор 

Детского центра может согласиться с ним, либо обязан в течение трех дней после получения 

мотивированного мнения провести дополнительные консультации с советом учащихся в целях 

достижения взаимоприемлемого решения. 

5.4 .При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, после чего 

директор Центра имеет право принять локальный нормативный акт. 
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