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1. Общие положения

1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273- 
ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о 
правах ребёнка, программой развития МАУДО ЦРТДЮ.
1.2. Совет обучающихся является органом детского самоуправления и создаётся на 
добровольных началах и выборной основе из числа активных обучающихся.
1.3. Совет обучающихся ЦРТДЮ создаётся с целью поддержки участия детей в 
управлении образовательным процессом учреждения.
1.4. Основные задачи деятельности Совета обучающихся ЦРТДЮ:
- привлечение обучающихся к сотворчеству и сотрудничеству с коллективами 
педагогов и обучающихся;
- представление интересов и защита прав обучающихся ЦРТДЮ;
- организация творческой деятельности, позволяющей участвовать детям в 
социально значимых делах;
- развитие коммуникативных навыков посредством организации продуктивного 
общения.
1.5. В своей деятельности Совет обучающихся ЦРТДЮ руководствуется Уставом 
учреждения и настоящим Положением.

2. Организация деятельности

2.1. Совет обучающихся ЦРТДЮ -  выборный постоянно действующий орган 
самоуправления.
2.2. В состав Совета обучающихся ЦРТДЮ входят дети с 14 лет, по 1 
представителю от объединений учреждения.
2.3. Члены Совета обучающихся избираются (рекомендуются) на часах общения в 
объединениях сроком на 1 год.
2.4. Совет обучающихся ЦРТДЮ выбирает основные направления своей работы, 
распределяет обязанности, организует работу детского самоуправления.
2.5. Решения Совета обучающихся ЦРТДЮ принимаются путём открытого 
голосования большинством членов, присутствующих на заседании. Принятие



решения оформляется протоколом и доводится до сведения педагогического 
коллектива, коллектива обучающихся, родителей.
2.6. Совет обучающихся ЦРТДЮ самостоятельно разрабатывает план работы, 
определяет форму деятельности.
2.7. Основные формы работы: коллективные творческие дела (по направленностям 
образовательной деятельности), дискуссии, диспуты, конкурсы, деловые игры и др.
2.8. Руководство Советом обучающихся осуществляет заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе.
2.9. Заседания Совета обучающихся оформляются в виде протоколов. В конце 
учебного года Совет обучающихся анализируют работу и составляют отчёт о 
проделанной работе.

3. Права Совета обучающихся

Совет обучающихся ЦРТДЮ имеют право:
3.1. Участвовать в разработке плана воспитательной работы, режима занятий, 
правил внутреннего распорядка.
3.2. Представлять инициативы обучающихся, одобренные на заседании Совета 
обучающихся, на педагогическом совете ЦРТДЮ.
3.3. Привлекать обучающихся к организации мероприятий соответственно плану 
воспитательной работы и массовых мероприятий.
3.4. Пользоваться поддержкой педагогических работников ЦРТДЮ , отвечающих 
за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий актива 
обучающихся.
3.5. Размещать информацию на информационных стендах и сайте ЦРТДЮ, 
получать время для выступлений на часах общения, родительских собраниях.
3.6. Входить в состав жюри конкурсов, конференций ЦРТДЮ.
3.7. Вносить на рассмотрение администрации ЦРТДЮ предложения о поощрении и 
награждении активных обучающихся.

4. Обязанности Совета обучающихся

Совет обучающихся ЦРТДЮ  обязан:
4.1. Осуществлять планирование деятельности Совета обучающихся ЦРТДЮ па 
учебный год.
4.2. Изучать мнения обучающихся по вопросам организации учебного и 
воспитательного процесса.
4.3. Принимать активное участие в планировании воспитательной работы 
ЦРТДЮ, в рассмотрении учебного плана, режима занятий на учебный год.
4.4. Контролировать выполнение обучающимися правил внутреннего 
распорядка.




