3. Право обучающихся на осуществление ученического самоуправления.
3.1. Обучающиеся Центра имеют равное право на осуществление самоуправления как
непосредственно, так и через своих представителей.
3.2. Органы ученического самоуправления обязаны обеспечить каждому право на
получение информации об их деятельности, возможность ознакомления с документами и
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы.
4. Деятельность ученического самоуправления.
4.1.

Ученическое самоуправление занимается следующими вопросами:
Ежегодное формирование управленческого органа - Совета обучающихся;
Участие представителей Совета обучающихся в Управляющем Совете Центра;
Участие представителей Совета обучающихся в комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений;
Организация досуга обучающихся (подготовка и проведение мероприятий);
Содействие соблюдению правил внутреннего распорядка обучающихся в
Центре;
Организация работы информационных ресурсов Центра;
Участие в решении проблемных вопросов, возникающих между обучающимися
и педагогами.
5. Органы ученического самоуправления

5.1. Высшим органом ученического самоуправления является общее собрание
ученического коллектива.
5.2. Общее собрание ученического коллектива собирается по мере необходимости, но
не реже одного раза в год.
5.3. Высшим руководящим органом ученического самоуправления является Совет
обучающихся.
5.4. В Совет обучающихся избираются наиболее активные, дисциплинированные
обучающиеся из объединений Центра, пользующиеся у своих товарищей авторитетом,
способные повести за собой.
5.5. Выборы представителей ученического коллектива в Совет обучающихся проходят
раз в год, открытым голосованием на общем собрании ученического коллектива.
5.6. Из членов Совета обучающихся избираются сроком на один год:
председатель Совета обучающихся;
заместитель председателя;
секретарь
6. Организация деятельности Совета обучающихся.
6.1. В своей деятельности Совет обучающихся руководствуется Федеральным законом
№273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о
правах ребенка, Уставом Муниципального автономного образовательного учреждения

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества
«Диалог».
6.2. По мере необходимости представляют ученический коллектив на педагогических
советах, на встречах с общественными организациями, на мероприятиях различного
уровня.
6.3. Планируют и организуют деятельность Совета обучающихся.
6.4. Обсуждают предложения, поступающие от обучающихся.
6.5. Решение Совета обучающихся считается правомочным, если на его заседании
присутствует не менее 2/3 состава Совета обучающихся и если за него проголосовало
не менее 2/3 присутствующих;
6.6. Член совета может потребовать обсуждения любого вопроса, если его предложение
поддержит 1/3 членов совета;
6.7. Заседания Совета обучающихся проходят в соответствии с планом работы и по
мере необходимости;
6.8. Совет обучающихся взаимодействует с администрацией Центра.
6.9. Председатель и заместитель председателя Совета обучающихся принимают
участие в координации действий, распределении обязанностей при подготовке и
проведении мероприятий.
6.10. Совет обучающихся могут принимать участие в работе педагогического совета и
родительского собрания по мере необходимости.
7. Права органов ученического самоуправления.
7.1. Знакомиться с нормативными документами Центра и их проектам, вносить к ним
свои предложения.
7.2. Получать от администрации Центра информацию по вопросам жизни Центра.
7.3. Вносить в администрацию Центра предложения:
по совершенствованию учебно-воспитательного процесса;
о поощрении и наказании обучающихся;
в план воспитательной работы.
7.4. Направлять в администрацию Центра письменные запросы, предложения и
получать на них официальные ответы.
7.5. Представлять интересы обучающихся перед администрацией Центра, на
педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни Центра.
7.6. Направлять представителей Совета обучающихся на заседания органов управления
Центра (по согласованию с директором), рассматривающих вопросы о
дисциплинарных проступках обучающихся;
7.7. Представлять интересы обучающихся в органах и организациях вне Центра;
7.8. Проводить на территории Центра собрания, и иные мероприятия;
7.9. Размещать на территории Центра информацию в отведенных для этого местах (на
стенде ученического совета) и в средствах информации (по согласованию с
администрацией Центра);
7.10. Проводить среди обучающихся опросы и референдумы.
7.11. Информировать обучающихся Центра и другие органы о принятых решениях;
7.12. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Центра, отвечающих
за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий;
7.13. Создавать печатные органы (по согласованию с администрацией Центра);
7.14. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество Центра (по
согласованию с администрацией);
7.15. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом
Центра.

8. Ответственность органов ученического самоуправления.
8.1. Органы ученического самоуправления в лице Совета обучающихся несут
ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и функций.
8.2. В случае невыполнения указанных задач и функций Совет обучающихся может
быть досрочно переизбран в соответствии с нормами, указанными в разделе 5 данного
Положения.
9. Делопроизводство и отчетность Совета обучающихся.
9.1. Заседания Совета обучающихся протоколируются;
9.2. План работы Совета обучающихся составляется на весь учебный год исходя из
плана воспитательной работы Центра;
9.3. Анализ деятельности Совета обучающихся представляется заместителю директора
в конце учебного года.
10.
Заключительные положения.
10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
10.2. Изменения в настоящее Положение вносятся Советом обучающихся или общим
собранием ученического коллектива.

