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1. общие положенпff

1.1. Положение о Совете обучшоrrихся (да_гlее - Положение) (да.llее

мБоудо кОТЩ>) разработtшо в соответствии с Федершlьным зiконом от

29.|2,2012 Ns 2,1з-ФЗ (Об образовании в Российской ФедераlииD, Уставом
мБоудо KOTLp и регламентирует деятельность Совета обучающI,D(ся.

|,2, Совет обучшощихся (дшее Совет) формируется по иншIиативе

обуlаrощш(ся В образовательной орган}rзации с целью учета мнениrI

обучшоЩlD(сЯ по вопрОсам управлен]бI мБоудО KOTI_{> и при прш{rIтии

лок€tлъных нормативных актов, зflрагив€lющих их прilва и з€конные

интересы.

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения

директором МБоудо кОТЩ> и дейсr,вует бессрочно, до замены его новым

положением.

2. Компетенциш Совета обу.lающихся МБоУДо (оТц>
2. l. ПреЛстilвление интересов обучаюш{ихся мБоудО (ОТЦ).

2-2. Разработка предложенш1 по сов|ершенствованию образовательного и

восIIитательного процесса в МБО}r.ЩО KOTI_[>.

2.з. Обсуждение проектоВ локальных актов мБоудО (ОТЦ),

з атр агив ilющих интер е сы у{астников о бр азов ательного пр оцесс а.

3. Порядок формшрOвашшя, структура ш

срок полномочий Совета обучающихся МБОУДО (ОТЦ>

3. l. Совет обуlающихся является выборным оргilном обуlающихся

управления МБоУ!О кОТЩ>. Совег формируется сроком на один год.

3,2. СостаВ Совета избирается пугем голосовzlниrl, на общем собраrпаи

обуlаюЩихсЯ иЗ числа обучающI,D(ся среднего и старшего школьного

возраста простым большинством голосов. На общем собрании обучающихся

рассмiIтривается проект поло)t(ения о Совете обуrающихся.



3.3, В состаВ Совета доJDкнО входштЬ не менее l представитеJUI от каждой

направлснности.

3.3. Совет самостоятельно опредеJIяет свою структуру.

з.4. СовеТ возгл€IвJUIет председатель, избираемый на первом заседании

простым большинством голосов вновь избрш*rых членов Совета.

председатель планирует и организует деятельность Совета. Также

избираются зчlместитель председатеJuI и секретарь.

3.5. СОВеТ ПРОВоДит свои заседzlния н|э реже l раза в месяц. Решение Совета

явJuIется правомочным, если на его заседании присутствовали не менее 2/з

состава Совgта и если за него проголо()овilли не менее 2lз лрисутствующю<.

3.б, В Совет вводится педitгог дJuI оказаниrl педагогиtIеской помощи в

деятельности Совета.

4. Взаимодействше Совета обучающшхся

с другими органами управJIения МБОУДО (ОТЦ>

4.1. Совет взаимодействует с [Iедагогическим советом в paмKzlx своей

компетеIщии, установленной настоящlтм Положением.

4.2.Совет также взаимодействует с Советом родителей обучающLD(ся.

4.3.ПреЛст€lвителЬ Совета можеТ приниматЬ участие в работе

педагогиttеского совет4 совета родителей обучшощI,D(ся, присугствовать на

заседаниjIх, рассматрив€lющих воп[}осы дисIшIIлины и защиты прав

обучающихся.

5. Права Совета обучающпхся МБОУДО (ОТЦ>.

Совет имеет цраво:

5.1.Знакомиться с локttльными нормативными документ€lми мБоудо
KOTI_{> и их проектами В пределах своей компетенции, вносить в них

изменениrt и предложениrI по совершеtIствованию работы.

5.2.НапРilвJIятЬ админисТрацш{ мБоудО (О:Щ) письменные зtlпросы,

предложения по работе и полr{ать на них официzlдьные ответы.



5.3. Пользоваться организаlшонной поддержкой должностных лиц МБоудо
(отц), 0твечающих за воспитательную работу, при подготовке и

проведении меропр иятпй Советом.

5.4. Вносить В коллеги€lпьные ор)ганы уцрtlвлениrl мБоудО (ОТЦD

предложения по совершенствованию образовательного процесса

предложениlI о поощренIбIх обучаrопlихся, а при рассмотрении вопросов о

дисциIIJIИнарноМ воздействиИ пО отношению к Обl"rающимся давать

экспертное (шrи коллеги€шьное) зiаIgIючение о целесообразности его

применениrt, может ходатайствовать перед директором МБОудО кОТЩ> о

с}ilтии меры дисцшIлинарного взысканиrI с обуrающегося до истечения

срока со дшI ее применениJ[,

5.5.Опротестовывать решения ОРГilНrOв управлениr[, действия работшаков,
противоречащие уставу мБоудО ,кОТЩ>. Опротестовывать в пределах

своей компетенщ,Iи решениrI администраIши мБоудО кОТЦ>, касrlющиеся

обучающI,D(ся, принятые без г{ета шредложений Совета обучшощlмся, в

других органах управлениrI.

5.6.Создавать печатные органы (стешгазеты, колоIfiу в цресс-центре и др.),

rIаствовать в работе СМИ.

5.7.устанавливать отношения и организовыватъ совместную деятельность с

сов етами других обр аз ователь ных оргirниз аций.

5.8.Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество МБОУ!О
кОТЩ> по согласованию с pyKoBolIcTBOM.

5.9.Вносить предJIожения в IIл€}н воспитательной работы мБоудО кОТЦ>.

5.10.Осуuествлять иные полномочия в соответствии с зzжонодательством РФ
и Уставом МБОУЩО KOTI{>.

б. отвеТственноСть СовеТа обучающихся мБоуДО (ОТЦ>.

б. l. Совет несет ответственность за вь]полнение закрепленных за ним задач и

фукций.



6,2,В СЛ}л{ае невыпоЛнениrI задаЧ и фужщай Совgт может быть досрочно

переизбран в соOтветствии с нормами, указанными в данном Положеншл.

7. Щелопроизводство Совета обучающлiхся мБоуДО кОТЩ>.

7.| !елопроизводство Совета обу.rаrощихся ведётся в соответствии с

законодательством РФ. Заседания Совета протоколируются.

7 -2.плаg работы Совета разрабатывilется на весь учебrrый год, исходя из

плана воспитателъной работы мБOудо кОТЦ> и предJIожений членов

Совета.

7.3.В конце учебного года Совет готоI}ит отчет о выполненной работе.
7,4.Протоколы Совета обуrшощихся I{меют печатный вид, хра}UIтся в папке -

н€коIIителе, а пО окон.IаниИ учебного года переппетчlются и храIUIтся

согласнО номенкJIатуре дел МБОудО (ОТЦ). Протоколы подписыв€lются

председtIтелем и секретарём Совета.

7.5.Протоколы Совета обуrшощлжся входят в номенкJIатуру дел, хрtlIIятся

постоянно В мБоудо (ОТЦ) yl, передаются по акту (при смене

руководителя, передаче в архив).
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