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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете учащихся 

 

I. Общие положения 

 1.1. Совет учащихся Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования центра детского и юношеского туризма и экскурсий 

г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ ст. 26, Уставом учреждения, 

настоящим Положением (далее – Совет). 

1.2. Совет является коллегиальным органом ученического самоуправления 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центра 

детского и юношеского туризма и экскурсий г. Амурска Амурского 

муниципального района Хабаровского края (далее – Учреждение, МБУ ЦДЮТиЭ 

г. Амурска). 

 

II. Функции 

2.1. Совет участвует в планировании и организации мероприятий (викторин, 

слетов, соревнований, и т.д.), организации работы творческих учебных групп по 

оформлению и проведению мероприятий, принимает участие в обсуждении 

кандидатур учащихся на поощрение (путевки, грамоты и т.д.). 

 

III. Основные цели и задачи 

3.1. Совет создается с целью урегулирования отношений между педагогами 

МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска и учащимися. 

 3.2. Создание условий, способствующих гармонизации межличностных 

отношений. 

 3.3. Защита прав, интересов и потребностей учащихся.  

 3.4. Вовлечение учащихся в творческие дела, требующие коллективной 

деятельности. 

 3.5. Формирование навыков коммуникативного планирования, организации 

анализа и оценки результатов совместной деятельности. 

 3.6. Создание условий, обеспечивающих развитие самодеятельности, 

инициативы и творчества в организации общественно-значимых дел, в решении 

актуальных проблем. 

 

IV. Организация и содержание деятельности 

 4.1. Совет избирается из числа учащихся достигших 14-летнего возраста, 

выбранных на собраниях объединений сроком на один год. 

4.2. Представители Совета в количестве 2 человек избираются сроком на год 

в Управляющий Совет Учреждения. 



4.3. При необходимости члены Совета могут приглашаться на заседания 

Педагогического совета. 

 4.4. Куратором работы Совета учащихся является заместитель директора по 

УВР. 

 4.5. Совет учащихся планирует и проводит свои заседания не реже одного 

раза в квартал. 

4.6. Члены Совета обязаны посещать его заседания. Члены Совета, 

систематически (более двух раз подряд) не посещающий заседания без 

уважительных причин, могут быть выведены из его состава по решению Совета. 

 

V. Делопроизводство 

 5.1. В начале учебного года составляется план работы Совета учащихся, 

который утверждается заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

5.2. Заседания Совета оформляются протоколами, которые подписываются 

секретарем и председателем Совета.  

5.3. В протоколах отражаются: дата заседания, ФИО председателя и 

секретаря, присутствующие, вопросы и краткое содержание выступлений. 

 

 

 
ПРИНЯТО: 

на педагогическом совете  

протокол от 27.08.2015 г. № 3 

 


