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Положение о Совете обучающихся  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр экологии, краеведения и туризма» 

 

1. Общие положения 

1.1. Формой самоуправления обучающихся в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Центр 

экологии, краеведения и туризма» (далее МБУ ДО «ЦЭКиТ») является Совет 

обучающихся (далее – Совет).  

1.2. Совет создается  в целях учета мнения обучающихся при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся. Учет 

мнения подразумевает процедуру, в ходе которой, до принятия решения 

информация о планируемом решении направляется в Совет.  

2. Функции Совета 

Основными функциями Совета являются: 

 согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся, в том числе правила внутреннего 

распорядка обучающихся, правила приема обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

режим занятий; 

 контроль над соблюдением обучающимися дисциплины и выполнения 

ими своих обязанностей; 

 представление интересов обучающихся в комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

 принятие решений об организации досуга, познавательной и трудовой 

деятельности обучающихся МБУ ДО «ЦЭКиТ», 

 обсуждение форм взаимодействия с администрацией МБУ ДО 

«ЦЭКиТ», 

 оказание помощи в организации и проведении массовых мероприятий. 

 

  

3. Порядок организации деятельности Совета 

3.1. Совет обучающихся создается, реорганизуется и ликвидируется по 

инициативе самих обучающихся достигших 14 летнего возраста. 

3.2. Совет формируется на добровольной основе из числа кандидатур 

обучающихся МБУ ДО «ЦЭКиТ», достигших 14-летнего возраста, 

рекомендованных обучающимися объединений, в составе 9 человек сроком 

на 2 года. 

3.3. Совет функционирует на основании действующего законодательства 



Российской Федерации, Устава Учреждения и настоящего Положения. 

3.4.Деятельность Совета  осуществляется в форме заседаний. Заседание 

Совета собирается Председателем Совета, избираемым из членов Совета, по 

мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 3аседание Совета правомочно, 

если на нем присутствует не менее половины его членов. 

3.5. Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет 

председатель. 

3.6. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов участников, присутствующих на заседании, 

оформляется протоколом и подписывается председателем и секретарем. В 

случае равенства голосов, решающим является голос Председателя. 

3.7. Решения Совета носят: 

• обязательный характер для всех обучающихся; 

•рекомендательный характер д ля всех остальных участников 

образовательных отношений. 

3.8. Совет обучающихся (представители Совета) по мере необходимости 

могут быть приглашены на заседания других коллегиальных органов 

управления МБУ ДО «ЦЭКиТ» по вопросам, входящим в их компетенцию. 

3.9. Совет осуществляет свою деятельность на принципах объективности, 

корректности, гласности, добровольности. 

3.10. Протоколы совета входят в номенклатуру дел МБУ ДО «ЦЭКиТ», 

хранятся в архиве МБУ ДО «ЦЭКиТ». 

4. Права и ответственность Совета 

4.1. Совет имеет право: 

 представлять интересы обучающихся в системе управления МБУ ДО 

«ЦЭКиТ»; 

 входить в состав комиссий, рабочих, экспертных и пр. групп; 

 заслушивать отчёты и др. информацию участников образовательного 

процесса МБУ ДО «ЦЭКиТ» по вопросам, входящим в компетенцию 

Совета; 

 беспрепятственно посещать все массовые мероприятия с 

обучающимися, проводимые в МБУ ДО «ЦЭКиТ»; 

  вносить предложения администрации МБУ ДО «ЦЭКиТ» о поощрении 

обучающихся и других участников образовательного процесса за 

активное участие в жизнедеятельности МБУ ДО «ЦЭКиТ» и др. 

достижения; 

  вносить поправки, дополнения, изменения в настоящее Положение. 

4.2. Совет несет ответственность за: 

 выполнение плана работы и решений Совета; 

 соблюдение норм и правил участников образовательного процесса, 

закреплённых Уставом и др. локальными актами МБУ ДО «ЦЭКиТ». 
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