
 



2.4. Организация взаимодействия с органами самоуправления Учреждения 

по вопросам образовательной деятельности. 

2.5. Приобретение навыков управления детским коллективом.  

2.6. Содействие в решении проблем учебы и отдыха, социально-бытовых 

проблем учащихся. 

2.7. Развитие научно-исследовательской деятельности учащихся. 

2.8. Развитие и пропаганда здорового образа жизни, физической культуры 

и спорта. 

2.9. Развитие творческой инициативы и участие в организации   различных 

мероприятий.  

2.10. Решение конфликтных вопросов с участниками образовательного 

процесса в пределах своей компетенции. 

 

3. Организация работы Совета. 

3.1. Состав Совета избирается  сроком  на  один  год в начале учебного 

года по 1-2 представителя от направленности, достигших возраста 10 лет и 

избранных путем  открытого голосования, в состав Совета может войти любой 

обучающийся, признающий данное Положение и поддержанный объединением, 

не моложе 10 лет. Совет должен включать в себя не менее 5 человек.  

3.2. Из представителей Совета путем открытого голосования выбираются:  

председатель Совета  ; 

секретарь Совета.   

3.3. Координирует  деятельность Совета заведующий массовым отделом 

МБУДО "ДЮЦ". 

3.4. Заседания Совета проводятся 2 раза в год. 

3.5. Решение Совета   считается правомочным, если за него 

проголосовало не менее половины  присутствующих на заседании 

представителей  Совета. 

Решения Совета носят рекомендательный характер для администрации  в 

Учреждения. 

 

4. Права и обязанности Совета 

Совет имеет право: 

4.1. Знакомиться с локальными нормативными документами 

Учреждения и их проектами в пределах своей компетенции, вносить в них 

изменения и предложения по совершенствованию работы. 

4.2. Направлять руководству Учреждения письменные запросы, 

предложения по работе и получать на них официальные ответы. 



4.3. Получать от администрации информацию по вопросам жизни 

Учреждения. 

4.4. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц 

Учреждения, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и 

проведении мероприятий Советом обучающихся. 

4.5. Вносить руководству предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

4.6. Вносить руководству предложения о поощрениях обучающихся. 

4.7. Устанавливать отношения и организовывать совместную 

деятельность с советами других учебных заведений. 

4.8. Представлять интересы обучающихся в органах и организациях вне 

Учреждения. 

4.9. Вносить предложения в план воспитательной работы. 

4.10. Осуществлять иные полномочия в соответствии с 

законодательством и Уставом Учреждения. 

4. 11. Создавать печатные органы. 

4.12. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество 

школы по согласованию с администрацией. 

Совет обязан: 

413. Соблюдать Устав Учреждения, данное Положение и 

реализовывать на практике уставные документы Учреждения. 

4.14. Принимать участие в организации и проведении коллективных 

творческих дел. 

4.15. Соблюдать этические нормы общения. 

 

5. Делопроизводство Совета 

5.1. Заседания Совета протоколируются секретарем. 

5.2. План работы Совета составляется на учебный год исходя из 

плана воспитательной работы Учреждения и предложений членов Совета. 
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