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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете обучающихся  

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Дом творчества Яшкинского муниципального округа» 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет обучающихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом творчества Яшкинского муниципального округа»  

(далее – Учреждение) является органом управления, созданым в целях обеспечения 

реализации обучающимися прав на участие в управлении Учреждением, учета мнения 

обучающихся при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих 

их права и законные интересы.  

1.2. Совет обучающихся действует в соответствии с Положением о Совете 

обучающихся, формируется из числа избираемых представителей обучающихся. В состав 

Совета обучающихся входит заместитель директора по учебно-воспитательной работе с 

правом совещательного голоса.  

1.3. Представители в Совет обучающихся избираются ежегодно на собраниях 

творческих  объединений в начале учебного года, по два человека от каждого творческого 

объединения путем открытого голосования простым большинством голосов. По 

собственному желанию или по представлению председателя любой член Совета 

обучающихся может досрочно выйти из его состава. В таком случае в состав Совета 

обучающихся автоматически включается вновь избранный представитель обучающихся 

творческого объединения, в котором обучается данный член Совета обучающихся. По 

решению Совета обучающихся, в его состав могут быть приглашены и включены 

педагогические работники Учреждения, чья профессиональная и (или) общественная 

деятельность, знания, возможности и опыт могут позитивным образом содействовать 

работе Совета обучающихся. 

1.4. Члены Совета обучающихся и иные приглашенные педагогические работники 

Учреждения работают в Совете обучающихся на общественных началах. Из числа членов 

Совета обучающихся на первом заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов избираются председатель и секретарь Совета обучающихся.  

Председатель Совета обучающихся направляет и организует его работу, 

осуществляет контроль за выполнением решений.  

1.5. Заседания Совета обучающихся созываются по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. Решения Совета обучающихся принимаются простым 

большинством голосов при наличии на заседании не менее половины его членов. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя Совета обучающихся.  

Решения Совета обучающихся, принятые в пределах его компетенции, носят 

рекомендательный характер.  



2. Компетенции Совета обучающихся 

2.1. К компетенции Совета обучающихся  относится: 

 участие в вопросах организации жизнедеятельности коллектива обучающихся;  

 участие в организации воспитательных мероприятий; 

 рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил 

внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных нормативных актов учреждения, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

 согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся; 

 рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося;  

 выборы представителей в состав Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;  

 представление интересов коллектива обучающихся;  

 создание инициативных групп обучающихся при проведении различных 

мероприятий; 

 внесение предложений иным органам управления Учреждения по актуальным 

для коллектива обучающихся вопросам. 

2.2. Совет обучающихся на основании принятых решений взаимодействует с 

Педагогическим советам. Совет обучающихся может выступать от имени Учреждения и 

выходить с предложениями в другие органы самоуправления Учреждения по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета обучающихся. 
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