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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О СОВЕТЕ УЧАЩИХСЯ  

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования «Родник»  

городского округа Тольятти 

 

1. Настоящее Положение  разработано на основе  с ФЗ-273 РФ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации  от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным  общеобразовательным 

программам» и Устава Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Родник» городского округа Тольятти. 

2. Совет учащихся создается по инициативе учащихся Учреждения; 

3. Совет учащихся является совещательным органом, создаваемым в целях учета 

мнения учащихся по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением 

локальных нормативных актов, затрагивающих  права и законные интересы учащихся.  

4. Совет учащихся является выборным органом самоуправления. 

5. В компетенции Совета учащихся входит: 

- рассмотрение, разработка и внесение предложений  по совершенствованию 

локальных  нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы 

учащихся в соответствии с законодательством РФ и Уставом Учреждения. 

- участие учащихся в планировании и организации досуговой деятельности, 

различных мероприятий; 

- представление интересов учащихся  детских коллективов; 

- реализация и защита прав учащихся. 

6.Совет учащихся формируется на выборной основе сроком на 1 год из 

представителей детских коллективов путем прямого голосования на собрании учащихся. 

7.Состав Совета учащихся формируется из представителей  детских коллективов 

(детей старше 14 лет и взрослых в количестве не менее 5 человек). 

8. В состав Совета учащихся входит педагог (заместитель директора, педагогический 

работник и др.) для оказания педагогической помощи в деятельности совета. 

9. Работой Совета учащихся руководит председатель, избранный на срок 

полномочий членами Совета учащихся. Совет учащихся избирает из своего состава 

секретаря. 

10. Состав Совета учащихся утверждается приказом директора. 

11. Заседание Совета учащихся проводится не реже одного раза в год.  

12. Заседание Совета учащихся правомочно, если на нем присутствуют не менее 

половины от общего числа членов Совета учащихся. 

13. Решения Совета учащихся  принимаются большинством голосов. 

14. Заседания оформляются протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем.  Протоколы заседаний Совета учащихся  хранятся в делах директора. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

В протоколе фиксируются: 

*дата проведения; 

*количественное присутствие (отсутствие) членов совета; 

*приглашенные (Ф.И.О., должность); 

*повестка дня; 

*выступающие лица; 

*обсуждения вопросов; 

*предложения, рекомендации и замечания членов совета и приглашенных лиц; 

*решение. 


