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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение о Совете обучающихся (далее - Положение) муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Городской центр 
развития и научно-технического творчества детей и юношества» (далее -
МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ») разработано в соответствии с положениями 
Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, Методическими 
рекомендациями о создании и деятельности советов обучающихся в 
образовательных организациях (Письмо Минобрнауки РФ от 14.02.2014 № ВК-
264/09), приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
Уставом МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» и иными нормативными и правовыми 
актами. 
1.2. Совет обучающихся является коллегиальным органом управления МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ» и формируется по инициативе обучающихся с целью учета 
мнения обучающихся по вопросам управления МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» и при 
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 
интересы обучающихся. 
1.3. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет 
обучающихся в соответствии с Положением. Совет обучающихся формируется 
из числа обучающихся МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 
1.4. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся 
МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 
1.5. Наличие двух и более Советов обучающихся в образовательном 
учреждении не допускается. 
1.6. Положение утверждается и вводится в действие приказом директора 
МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 
1.7. В случае необходимости в настоящее Положение могут быть внесены 
изменения и дополнения. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, 
вступают в силу в том же порядке. 
1.8. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 
Положения или изменений размещается на информационном стенде, 
официальном сайте учреждения. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
2.1. Целями деятельности Совета обучающихся является формирование 
гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, 
содействие развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и 
саморазвитию, формирование у обучающихся умений и навыков 
самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в 
жизни общества. 
2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются: 

-представление интересов обучающихся в процессе управления МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ»; 

- изучение мнения всех обучающихся МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» и защита 
их прав, включая участие в решении конфликтных вопросов; 
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-организация взаимодействия с органами самоуправления МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ» по вопросам организации массовых воспитательных 
мероприятий и образовательного процесса; 

- поддержка инициативы обучающихся и реализация собственных 
проектов, разработанных Советом обучающихся; 

-содействие МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» в проведении работы с 
обучающимися по выполнению требований Устава МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», 
Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных 
актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности. 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА СОВЕТА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Совет обучающихся создается по инициативе обучающихся на выборной 
основе. 
3.2. Директор МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» уведомляется об инициативе создания 
Совета обучающихся инициативной группой до начала выборов. 
3.3. Инициативная группа разрабатывает проект Положения о Совете 
обучающихся, определяет порядок избрания Совета обучающихся. 
3.4. Состав Совета обучающихся избирается из представителей детских 
объединений различных направленностей МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» открытым 
голосованием простым большинством голосов. 
3.5. В состав Совета обучающихся входят: 

представители обучающихся в возрасте старше 14 лет и в количестве 
не менее 5 человек; 

- педагогический работник для оказания педагогической помощи в 
деятельности Совета обучающихся. 
3.6. Совет обучающихся формируется путем соответствующих выборов не 
реже одного раза в три года. 
3.7. Председатель Совета обучающихся и секретарь избираются из состава 
Совета обучающихся простым большинством голосов на первом заседании 
Совета обучающихся. 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

4.1. Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ» регулируются настоящим Положением. 
4.2. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ» на основе принципов сотрудничества и автономии. 
4.3. Представители органов управления МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» могут 
присутствовать на заседаниях Совета обучающихся. 
4.4. Председатель Совета обучающихся рекомендуется общему собранию 
работников для избрания в Управляющий совет МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

5. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
5.1. Совет обучающихся имеет право: 
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- выступать от имени обучающихся при решении вопросов жизни детского 
коллектива МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»; 

- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 
МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»; 

- выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 
нормативных актов МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», затрагивающих права и 
законные интересы обучающихся; 

- участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным 
с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и Правил внутреннего 
распорядка обучающихся МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»; 

- вносить администрации МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» предложения по 
совершенствованию образовательного процесса; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся 
за высокие достижения в учебной деятельности, в том числе принимающих 
активное участие в деятельности Совета обучающихся и общественной жизни 
МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»; 

- участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений; 

- представлять интересы обучающихся перед руководством МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ» на педагогических советах, общих собраниях; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 
МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» необходимую для деятельности Совета 
обучающихся информацию; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 
распоряжении органов управления МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»; 

- информировать обучающихся о деятельности МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»; 
- рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ». 
5.2. Переписка Совета обучающихся по вопросам, относящимся к его 
компетенциям, ведется от имени МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», документы 
подписывают директор МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» и председатель Совета 
обучающихся. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, 
проводятся заседания Совета обучающихся. Участие в работе Совета 
обучающихся является обязательным для всех его членов. 
6.2. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета 
обучающихся по собственной инициативе либо по требованию не менее чем 
одной трети членов Совета обучающихся. Заседания Совета обучающихся 
проводятся по мере необходимости. 
6.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель 
Совета обучающихся либо, в его отсутствие, заместитель. 
6.4. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует 
более половины избранных членов Совета обучающихся. 
6.5. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 
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половины членов Совета обучающихся, присутствующих на заседании. 
Каждый член Совета обучающихся при голосовании имеет право одного 
голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается. 
6.6. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета 
обучающихся, который подписывает председательствующий на заседании и 
секретарь Совета обучающихся. 
6.7. План работы Совета обучающихся разрабатывается на весь учебный год 
исходя из плана воспитательной работы МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» и 
предложений членов Совета. 
6.8. В конце учебного года Совет обучающихся готовит отчет о выполненной 
работе и отчитывается о выполнении задач перед обучающимися МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ». 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
7.1. Совет обучающихся несет ответственность за выполнение закрепленных 
за ним задач и функций. 
7.2. В случае невыполнения задач и функций Совет обучающихся может 
быть досрочно переизбран в соответствии с нормами, указанными в данном 
Положении. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

8.1. С целью развития деятельности Совета обучающихся в МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ» должны быть созданы необходимые условия для его 
функционирования (обеспечение канцтоварами, помещением для проведения 
заседаний и др.). 
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