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ПОЛoЖЕНИЕ
о Совете детского актива Детско-юношеского Центра

1. 06пше ноложешш

1 .1 Совет детского актива МБОДО <<Детско-юношеского Центра>> является совещателышм и
исполнителыв1м оргмюь{ детского самоуправления, пр1тзванным активно содействова1ь
становлению сплоченного коллекгива детей, как действешюго средства воспитания обучыощихся
созданию и под.'1ержке атмосферы сотворчества и соуправления детей, ]lс,чагогов и родителей;
формированшо у ка)кдого ооучающегося сознатсльно10 и ответственного отношения к своиь{
правам и об)я:занностям

2 Совет детского акгива организуем деятелы1ость на основанш{ действую1цсго :!аконодательства
закона <<0(5 0(5разовании», Конвенции о правах ребенка, Устава Учрфкдения и настоящего
положения

1 .3 Членам,1и Совета детского актива яв.пяются представители обучающихся творческих
объединений МБОДО «ДЮЦ>>, достигшие возраста 12лст. Члены Совета детского актива
выполняют свои обязаш1ос1и на общее.твенных началах

2.[1е.ш и задачи Совета детское о актива

2 Цель: решшзация прав обучающихся на участие в со)правлении Учрокдением

Задачи деятельности ('овета детского актива яв.пяк)тся

представление интересов обучающихся в процессе управления Учреж.пением

организация практи'некой ооществешю-значимой, груш1овой, коллективной и

ш1диви21уалы1ой деятелыюсти детей и подростков

(рормирование социальной актив1юсти, грамот1юсти, устойчивости

формирование ух€енllй и навыков лидерского гюведеиия



- развитие навыков сотрудничества в системе: педагог – обучающийся – родитель; 

- развитие гражданских инициатив и ответственности. 

3. Функции Совета детского актива: 

- Совет детского актива участвует в планировании и организации внутриучрежденческих 
мероприятий, анализирует их результативность; 

- использует право законодательной инициативы по проблемам объединений «Детско-юношеского 
Центра»; 

- обсуждает  вопросы и принимает решения по актуальным проблемам жизни в объединениях 
«Детско-юношеского Центра»; 

- контролирует выполнение правил обучающихся; 

- ходатайствует о поощрении активных, творческих обучающихся перед администрацией МБОДО 
«ДЮЦ». 

4.  Права и обязанности членов Совета детского актива. 

4. 1. Члены Совета имеют право: 

- высказывать свое мнение и отстаивать его до принятия решения на заседаниях Совет актива  
МБОДО «ДЮЦ»; 

- выражать и отстаивать свои интересы, интересы объединений; 

- вносить на рассмотрение Совета предложения по развитию и укреплению детского 
коллектива; 

- привлекать к выполнению решений Совет актива и своей работе других детей и подростков- 
обучающихся в объединениях МБОДО «ДЮЦ», взрослых в случае их желания оказать посильную 
помощь; 

- представлять организацию в отношениях с государственными органами, предприятиями и 
общественными организациями; 

- инициировать поощрение обучающихся за успехи в образовательной деятельности и 
общественной жизни грамотами, благодарственными письмами  в адрес родителей. 

4.2.Члены Совета обязаны: 

- участвовать во всех мероприятиях МБОДО «ДЮЦ»; 

- строить свою деятельность в соответствие с целями МБОДО «Детско-юношеский Центр»; 

- информировать о проделанной работе Совет Учреждения; 

- поддерживать и пропагандировать деятельность МБОДО «Детско-юношеский  Центр». 



5.  Организация деятельности Совета детского актива. 

- каждый обучающийся, достигший возраста 12 лет,  имеет право участвовать в выборах и быть 
избранным в Совет детского актива; 

- представители в Совет детского актива избираются на собраниях детских 

объединений; 

- курирует работу Совета детского актива – педагог; 

- Совет детского актива организует свою деятельность через коллективные творческие 

дела, проводит заседания по мере необходимости, не реже чем 2 раза в год; 

- решения принимаются простым голосованием при наличии на заседании не менее 2/3 

его членов; 

- заседания Совета детского актива оформляются протокольно. 

 

 

 

 

 
 
 
 




