
1 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Интеллектуально-творческий центр «Кэскил» имени Нины Иннокентьевны Протопоповой» 

муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

(МБУДО ИТЦ «Кэскил» им. Н.И. Протопоповой) 
 

Внесены изменения на основании приказа «О переименовании учреждения» от 24.11.2017г. №01.1-12/57п.4.  

 

 

РАССМОТРЕНО  

на Совете учащихся  

Протокол №1  

от 19.09.2017г. 

на Совете родителей 

Протокол №1  

от 19.09.2017г. 

 

ПРИНЯТО 

на педагогическом совете 

Протокол №1  

от 20.09.2017г. 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: ________ 

И.о. директора  

К.В. Дорофеева 

Приказ №01.1-12/44п.1  

от 21.09.2017г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ УЧАЩИХСЯ 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией 

ООН «О правах ребенка», Семейным кодексом, Уставом муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Интеллектуально-творческий центр «Кэскил» 

имени Нины Иннокентьевны Протопоповой» муниципального района «Вилюйский улус 

(район)» Республики Саха (Якутия) (далее – Учреждение). 

1.2. Совет учащихся создается в целях учета мнения обучающихся в 

осуществлении Учреждением образовательного процесса. 

1.3. Положение регламентирует деятельность Совета учащихся как органа 

самоуправления Учреждения. 

1.4. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета учащихся. 

1.5. Наличие двух и более Советов учащихся в Учреждении не допускается. 

II. Основные цели и задачи 

2.1. Целями деятельности Совета учащихся является формирование активной 

гражданской позиции учащихся, содействие развитию их самостоятельности, способности 

к самоорганизации и саморазвитию, формирование у учащихся умений и навыков 

самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества. 

2.2. Основными задачами Совета учащихся являются: 

2.2.1. Разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом интересов учащихся; 

2.2.2. Содействие органам управления в решении образовательных задач, в 

организации досуга учащихся, в проведении мероприятий Учреждением, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни; 

2.2.3. Содействие Учреждению в проведении работы с учащимися, направленной 

на повышение сознательности учащихся и их требовательности к уровню своих знаний, 

воспитание бережного отношения к имуществу Учреждения; 

2.2.4. Содействие реализации общественно значимых детских инициатив; 

2.2.5. Содействие органам управления Учреждения в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

2.2.6. Содействие Учреждению в проведении работы с учащимися по выполнению 

требований Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка Учреждения и иных 
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локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

III. Порядок формирования и структура 

3.1. Состав Совета учащихся формируется из представителей всех детских 

объединений Учреждения, достигших 12 лет. Каждое детское объединение Учреждения 

вправе выдвигать одного представителя в Совет учащихся. 

3.2. Каждый учащийся имеет право избирать и быть избранным в Совет 

учащихся в соответствии с Положением.  

3.3. Срок полномочий Совета учащихся - 1 год.  

3.4. Председатель Совета учащихся избирается простым большинством голосов 

на собрании Совета учащихся. 

IV. Взаимодействие  с органами управления Учреждения 

4.1. Совет учащихся взаимодействует с органами управления Учреждения на 

основе принципов сотрудничества и автономии. 

4.2. Представители с управления Учреждения могут присутствовать на 

заседаниях Совета учащихся. 

V. Полномочия  

Совет учащихся имеет право: 

5.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся Учреждения; 

5.2. Готовить и вносить предложения в органы управления Учреждения по  

организации досуга учащихся; 

5.3. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями учащимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

Учреждения; 

5.4. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений учащихся за 

достижения в разных сферах деятельности, в том числе принимающих активное участие в 

деятельности Совета учащихся и общественной жизни Учреждения; 

5.5. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

5.6. Вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений Учреждения; 

5.7. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления Учреждения; 

5.8. Информировать учащихся о деятельности Учреждения; 

5.9. Рассматривать обращения, поступившие в Совет учащихся Учреждения. 

VI. Организация работы 

6.1. Заседания Совета учащихся созываются председателем Совета учащихся по 

собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета 

учащихся. Заседания Совета учащихся проводятся не реже одного раза в полугодие. 

6.2. Председательствует на заседаниях Совета учащихся председатель Совета 

учащихся либо, в его отсутствие, один из его заместителей. 

6.3. Заседание Совета учащихся правомочно, если на нем присутствует более 

половины избранных членов Совета учащихся. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов Совета учащихся, присутствующих на заседании.  

 


