-участие в создании оптимальных условий для организации
образовательного процесса;
- оказание практической помощи администрации центра в организации
досуга учащихся.
- воспитание культуры поведения, общения и культуры досуга;
-привлечение учащихся к созданию коллективных творческих дел;
-формирование у учащихся умений самоорганизации самоуправления и
соуправления.
2.3. организация взаимодействия с органами самоуправления центра по
вопросам организации массовых воспитательных мероприятий.
2.4. реализация и защита прав учащихся.
3. Порядок формирования Совета учащихся
3.1.Совет учащихся избирается в начале учебного года в детских
объединениях всех направлений образовательной деятельности открытым
голосованием простым большинством голосов сроком на один год. В Совет
учащихся избираются дети в возрасте от 10 до 17 лет, учащиеся Центра.
Норма представительства от каждого вида образовательной деятельности – 1
человек.
3.2.На заседаниях Совета учащихся могут присутствовать все желающие
из числа учащихся Центра.
3.3.Из состава Совета учащихся избирается председатель, его
заместитель и секретарь, который ведет протоколы его заседаний.
3.4. В состав Совета делегируется должностное руководящее лицо от
педагогического коллектива Центра.
3.5.Заседания Совета учащихся проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в квартал .
3.6.Заседание Совета учащихся считается правомочным, если на нем
присутствует более половины его членов. Решение совета учащихся
считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины
присутствующих. Решения принимаются открытым голосованием.
3.7. В случае равенства голосов решающим является голос председателя
Совета учащихся.
3.8.О принятом решении Совет учащихся должен поставить в
известность коллектив учащихся, директора Центра через руководящих лиц
Советом.
3.9. В случае неисполнения задач и функций Совет учащихся может быть
переизбран на основании настоящего Положения.
4. Компетенция Совета учащихся
4.1. Совет учащихся
- рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил
внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных нормативных
актов Центра, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся;

-

планирование и организация досуговой деятельности учащихся,
различных мероприятий с участием учащихся;
рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в
отношении учащегося;
представление интересов коллектива учащихся;
участие в планировании работы Центра;
создание инициативных групп учащихся при проведении различных
мероприятий;
внесение предложений иным органам управления Центра по
актуальным для коллектива учащихся вопросам.

5. Права Совета учащихся
Совет учащихся имеет следующие права:
5.1.Знакомиться с локальными актами Центра, вносить предложения в
планирование воспитательной работы, в деятельность Совета учащихся.
5.2.Получать от руководства Центра информацию по вопросам организации
образовательной и досуговой деятельности Центра.
5.3.Предлагать директору Центра план мероприятий по совершенствованию
работы Центра.
5.4.Создавать свои комиссии, активы и различные органы по направлениям
своей деятельности.
5.5. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Центра,
отвечающих за учебно-воспитательную работу и хозяйственную
деятельность, при подготовке и проведении мероприятий Советом.
5.6.Вносить руководству МБОУ ДОД «Центр детского творчества".
предложения о поощрениях и взысканиях учащихся.
5.7.Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с
Советами других учебных заведений.
6. Ответственность Совета учащихся
Совет учащихся несет ответственность за:
:6.1.Выполнение плана работы
6.2.Соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в
своей деятельности.
6.3.Компетентность принимаемых решений.
6.4.Развитие принципов самоуправления Центра.
6.5.Упрочение имиджа Центра.
7. Делопроизводство Совета учащихся
7.1.Документация Совета учащихся вносится в номенклатуру дел Центра.
7.2. План работы Совета на учебный год.
7.3.Протоколы заседаний Совета учащихся.
7.4. Материалы проведенных мероприятий.
7.5. Отчет о выполненной работе.

