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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете обучающихся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Центр развития творчества детей 

 и юношества «Контакт» города Тюмени 

 

1. Положение о Совете обучающихся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей 

и юношества «Контакт» города Тюмени (далее - Положение, Совет 

обучающихся, Центр) разработано в соответствии с частью 6 статьи 26 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и регламентирует деятельность Совета 

обучающихся Центра. 

2. Совет обучающихся является коллегиальным органом управления и 

формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения 

обучающихся по вопросам управления Центром  и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. 

3. Организационной формой работы Совета обучающихся являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. 

4. Состав Совета обучающихся - 6 человек: 5 обучающихся от 14 до 18 

лет, заместитель директора Центра, который вводится в состав Совета 

обучающихся для оказания педагогической помощи в его деятельности. 

 5. Состав Совета обучающихся утверждается приказом директора  

Центра.  

 6. Совет обучающихся возглавляет Председатель, который избирается 

из состава Совета обучающихся простым большинством голосов на первом 

заседании Совета обучающихся. Также Совет обучающихся избирает из 

своего состава секретаря. Совет обучающихся избирается сроком на два года. 

7. В случае выбытия избранного члена Совета обучающихся до 

истечения срока его полномочий в месячный срок должен быть избран новый 

член Совета обучающихся. 

8. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем 

присутствует более половины избранных членов Совета обучающихся. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

членов Совета обучающихся, присутствующих на заседании. Каждый член 



Совета обучающихся при голосовании имеет право одного голоса. Передача 

права голоса другому лицу не допускается.  

9. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета 

обучающихся, который подписывает Председатель Совета обучающихся. 

10. К компетенции Совета обучающихся относится:  

 разработка и обсуждение проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся Центра;  

 планирование и организация досуговой и иной деятельности 

обучающихся, различных мероприятий с участием обучающихся;  

 рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в 

отношении обучающихся;  

 представление интересов коллектива обучающихся перед 

директором и заместителем директора Центра;  

 участие в планировании работы Центра на очередной учебный год. 

11. Основными задачами Совета обучающихся являются:  

 представление интересов обучающихся в процессе управления 

Центром; 

 поддержка и развитие инициатив обучающихся Центра; 

 реализация и защита прав и интересов обучающихся Центра; 

 организация взаимодействия с иными органами управления и 

самоуправления Центра по вопросам организации массовых воспитательных, 

досуговых и иных мероприятий.  

12. Совет обучающихся имеет право:  

 знакомиться с локальными нормативными документами Центра и их 

проектами, вносить в них изменения и предложения по совершенствованию 

работы, но в пределах своей компетенции; 

 направлять директору, заместителю директора Центра письменные 

запросы, предложения по работе Центра и получать на них официальные 

ответы; 

 вносить предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в Центре; 

 вносить директору и заместителю директора Центра предложения о 

поощрениях и взысканиях обучающихся, а при рассмотрение вопросов о 

дисциплинарном воздействии по отношению к обучающимся давать 

экспертное (или коллегиальное) заключение о целесообразности его 

применения; 

 осуществлять иные полномочия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации.  

13. Совет обучающихся несет ответственность за выполнение 

закрепленных за ним задач и функций. В случае невыполнения задач и 

функций Совет обучающихся может быть досрочно переизбран. 

 


