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Положение  о Совете лидеров  

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Дом детского творчества 

Семикаракорского района 

 

1.Общие положения 

      Совет лидеров муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Дом детского творчества 

Семикаракорского района (далее ДДТ)   является исполнительным органом 

детского самоуправления, призванным активно содействовать становлению 

сплоченного коллектива как  средства воспитания обучающихся, 

формированию у каждого  сознательного и ответственного отношения к 

своим  правам и обязанностям. 

     Совет лидеров избирается в начале учебного года сроком на 1 год 

открытым голосованием на общем собрании обучающихся. 

     В Совет лидеров избираются наиболее активные обучающиеся среднего и 

старшего звена от различных детских объединений, способные повести за 

собой. Количественный состав Совета лидеров  определяется общим 

собранием в зависимости от количества объединений в ДДТ. 

2.Задачи  Совета лидеров. 

     Основной задачей Совета лидеров является  активное участие в 

реализации основных направлений  воспитательной программы «Вершины 

успеха». 

3.Организация работы Совета лидеров. 

Из числа членов Совета лидеров избираются президент и советники. 

Советники организуют работу по направлениям: 



 «Я - гражданин России» 

 

 «Здоровый образ жизни - наш выбор!» 

 «Новое поколение» 

 «Юный лидер» 

 

   Заседания Совета лидеров проводятся  1 раз в квартал. 

Гласность работы Совета лидеров обеспечивается  через 

предоставление информации  в детских объединениях, подготовку статей в 

СМИ,  на сайт ДДТ. 

Совет лидеров взаимодействует с органами самоуправления педагогов 

и родителей. 

Работу Совета лидеров координирует представитель администрации ДДТ. 

 

4.Реализация практической деятельности Совета лидеров и обязанности 

его членов. 

 Реализация целей и задач Совета лидеров осуществляется через 

систему практических мероприятий, направленных на реализацию 

воспитательной программы  ДДТ  «Вершины успеха». 

 Президент осуществляет непосредственное руководство деятельностью 

Совета лидеров: при необходимости принимает участие в работе 

педагогического совета, Совета учреждения, на которых обсуждаются 

вопросы подготовки и проведения мероприятий, проводит заседания 

Совета лидеров, координирует деятельность информационного отдела. 

Направления деятельности: 

 Гражданско-патриотический отдел «Я - гражданин  России».  

     Участие в общественно-значимых акциях, краеведческих 

мероприятиях. Организация встреч с ветеранами войны и труда. 

Организация гражданско-правовых мероприятий. 

 Отдел «Здоровый образ жизни - наш выбор!» 

    Подготовка и проведение мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни, организация спортивных мероприятий. 



 Отдел досуга, традиций «Новое поколение». 

      Подготовка и проведение досуговых мероприятий, участие в 

традиционных мероприятиях. (Праздник, посвященный началу 

учебного года, окончанию учебного года,  Новый год, День защитника 

Отечества, Женский день 8 Марта и т.д.) 

 Отдел социализации «Юный лидер».  

Участие в деятельности органов самоуправления. Организация акций в 

помощь людям с ограниченными возможностями. 

 Информационный отдел. Выпуск объявлений, поздравлений, 

подготовка статей в СМИ и на сайт ДДТ. 

Связь Совета лидеров с детскими объединениями осуществляется  

также через старост, избираемых детскими коллективами. 

Совет лидеров 1 раз в квартал заслушивает отчет о деятельности 

советников по направлениям программы «Вершины успеха». 
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