1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с
изменениями и дополнениями); приказом Министерства просвещения РФ от
09.11.2018 №196 «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Письмом
Минобрнауки России от 14.02.2014 N ВК-262/09 «О методических рекомендациях о
создании и деятельности советов обучающихся в образовательных организациях»,
уставом муниципального автономного учреждения дополнительного образования
"Центра воспитания и досуга "Эстетика" (далее – Центр).
1.2. Совет ученического самоуправления (далее Совет) является формой
самоуправления обучающихся и коллегиальным органом управления Центра.
1.3. Срок полномочий Совета 2 года.
1.4. Состав совета формируется по инициативе обучающихся с целью учета
мнения обучающихся по вопросам управления Центром и при принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
1.5. Совет ученического самоуправления действует на основании настоящего
Положения, принимаемого на собрании обучающихся Центра.
1.6. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет в
соответствии с настоящим Положением. Совет формируется из числа обучающихся
Центра возрастом от 14 до 18 лет.
1.7. Деятельность Совета направлена на всех обучающихся Центра.
2.
Цели и задачи Совета ученического самоуправления.
2.1. Цель деятельности Совета:
 вовлечение обучающихся в решение вопросов жизнедеятельности Центра,
формирование их гражданской позиции, развитие социальной ответственности;
2.2. Задачами деятельности Совета ученического самоуправления Центра
являются:
 представление интересов обучающихся в управлении Центром;
 поддержка и развитие инициатив обучающихся в жизни Центра и
общественной жизни;
 защита прав обучающихся;
 содействие в проведении работы с обучающимися, направленной на
повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих
знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу Центра;
 содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
 содействие органам управления Центра в вопросах организации
образовательной деятельности;
 привлечение
обучающихся к реализации программ городского
ученического самоуправления.
Порядок формирования и структура Совета ученического
самоуправления Центра.
3.1. Совет создается по инициативе обучающихся или членов общественных
организаций, существующих на базе Центра.
3.

3.2. Инициатива создания Совета может быть выражена путем
соответствующего решения более 50% обучающихся детских объединений, а также
желанием не менее 5% обучающихся, представляющих все направленности
образовательной деятельности, реализующиеся в Центре, выраженное подписью
обучающегося в подписном листе.
3.3. Директор Центра уведомляется об инициативе создания Совета
инициативной группой до начала сбора подписей в поддержку создания Совета.
3.4. При наличии действующего Совета или поданной инициативы о создании
Совета новые инициативы не допускаются.
3.5. Состав Совета может формироваться как из представителей общественных
объединений обучающихся и представителей детских объединений Центра, так и
путем проведения Собрания обучающихся.
3.6. При формировании Совета путем проведения Собрания представители
общественных объединений обучающихся Центра имеют право на вхождение в
Совет в соответствии с настоящим Положением.
3.7. Общественные объединения Центра вправе выдвигать представителя в
Совет при условии, что в его составе находятся обучающиеся не менее чем
половины направленностей, реализующихся в Центре, и они действуют в не менее
одного года до даты выдвижения своего представителя в состав Совета.
3.8. Каждое объединение обучающихся в Центре вправе делегировать в состав
Совета одного представителя или, в случае установления инициативной группой
пропорций, в соответствии с численностью обучающихся, являющихся членами
данного объединения.
3.9. Совет формируется путем соответствующих выборов не реже одного раза
в два года.
4. Взаимодействие Совета ученического самоуправления с органами
управления Центра.
4.1. Взаимоотношения Совета с органами управления Центра регулируются
настоящим Положением.
4.2. Совет взаимодействует с органами управления Центра на основе
принципов сотрудничества и автономии.
4.3. Представители органов управления Центра могут присутствовать на
заседаниях Совета.
5. Компетенции и полномочия Совета ученического самоуправления.
5.1. К компетенции Совета относятся:
 привлечение учащихся к решению вопросов жизнедеятельности Центра в
виде выдвижения инициатив и создание условий для их реализации;
 изучение уровня удовлетворенности учащихся содержанием и качеством
образовательной работы Центра;
 представление интересов учащихся в органах управления Центра (общем
собрании трудового коллектива, Педагогическом совете Центра, др. общественных
органах управления);
 формирование и разработка детских инициатив по совершенствованию
учебно-воспитательного процесса Центра;

 формирование
предложений
учащихся
Центра
по
вопросам,
рассматривающихся на заседаниях городского Молодежного парламента;
 содействие разрешению конфликтных вопросов в согласовании интересов
учащихся, педагогов и родителей, в организации работы по защите прав учащихся,
выполнении правил внутреннего распорядка;
 информирование учащихся о деятельности городской системы ученического
самоуправления, содействие в разработке и реализации программ и проектов
городского ученического самоуправления на территории Центра.
6.2.Совет имеет право:
 участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся Центра;
 готовить и вносить предложения в органы управления Центра с учетом
интересов обучающихся, по корректировке расписания учебных занятий, графика
проведения отчетных концертов, организации отдыха и оздоровления
обучающихся;
 выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных
нормативных актов Центра, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся;
 участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с
нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего
распорядка Центра;
 участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе
принимающих активное участие в деятельности Совета и общественной жизни
Центра;
 участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;
 запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления
Центра необходимую для деятельности Совета информацию;
 вносить предложения по решению вопросов использования материальнотехнической базы и помещений Центра;
 пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления Центра;
 информировать обучающихся о деятельности Центра;
 рассматривать обращения, поступившие в Совет Центра.
6. Организация работы Совета ученического самоуправления.
6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета, проводятся
заседания.
6.2. Количество представителей в Совете составляет 5-7 человек.
6.3. Совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего
состава Председателя Совета.
6.4. Заседания Совета созываются председателем по собственной инициативе
либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета, но не реже одного

раза в год. Представители администрации Центра могут вносить предложения по
организации деятельности Совета.
6.5. Председательствует на заседаниях Совета председатель Совета либо, в его
отсутствие, один из его заместителей.
6.6. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины
избранных членов Совета. Решение считается принятым, если за него проголосовало
более половины членов Совета, присутствующих на заседании. Каждый член Совета
при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не
допускается.
6.7. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета, который
подписывает председательствующий на заседании.
7. Права Совета ученического самоуправления.
7.1. Совет имеет право:
 размещать на территории Центра информацию в отведенных для этого
местах и на сайте Центра, направлять своих представителей для участия в
родительских собраниях, Педагогическом совете, общем собрании работников
Центра и др. органах общественного управления;
 направлять в администрацию Центра письменные запросы, предложения и
получать на них официальные ответы;
 знакомиться с нормативными документами учреждения и их проектами и
вносить в них свои предложения;
 получать от администрации Центра информацию по вопросам
жизнедеятельности Центра;
 проводить среди учащихся Центра опросы и референдумы;
 выступать с инициативой проведения дисциплинарного расследования по
отношению к работникам Центра, участвовать в его проведении в отношении
педагогов по фактам нарушения прав учащихся;
 организовывать работу общественных приёмных, сбор предложений
учащихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении поднятых
учащимися проблем перед администрацией Центра, другими органами и
организациями;
 принимать решения по вопросам жизнедеятельности Центра,
информировать учащихся, администрацию Центра и другие органы управления о
принятых решениях;
 пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Центра,
отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий
Совета;
 вносить в администрацию Центра предложения по совершенствованию
учебно-воспитательного процесса;
 вносить в администрацию Центра предложения о поощрении и наказании
учащихся, а при рассмотрении вопросов о дисциплинарном воздействии по
отношению к учащимся давать заключение о целесообразности его применения;
 опротестовывать решения администрации Центра в отношении учащихся,
принятых без согласованием с Советом;

 устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с
органами ученического самоуправления других учебных заведений;
 использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество Центра
для нужд Совета по согласованию с администрацией;
 вносить предложения в план воспитательной работы Центра;
 представлять интересы учащихся Центра в сторонних организациях, при
решении вопросов, касающихся деятельности Центра;
 участвовать
в
формировании
составов
делегаций (команд),
представляющих Центр на мероприятиях всех уровнях;
 осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством РФ и
Уставом Центра.

