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1. Общие положения 

1.1. Положение о Совете учащихся (далее – Совет учащихся) ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ДДТ) разработано в соответствии  
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  
№273-ФЗ (ч.6 ст.26), Письмом Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014 
№ ВК-264/09 «О методических рекомендациях о создании и деятельности советов 
обучающихся в образовательных организациях», Уставом и другими локальными актами 
ДДТ. 

1.2. Совет учащихся является коллегиальным органом управления ДДТ и создается 
с целью учета мнения учащихся по вопросам управления образовательной организацией 
принятия ДДТ локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 
интересы. 

Предметом деятельности Совета учащихся является  реализация права 
обучающихся на участие в управлении Учреждением, способствующая приобретению 
обучающимися знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности.  

1.3. В состав Совета учащихся может войти любой учащийся ДДТ, достигший  
11-летнего возраста и выдвинутый для участия в Совете собранием детского творческого 
коллектива учреждения.  

1.4. Совет формируется сроком на 1 учебный год, его состав утверждается 
приказом директора ДДТ. 

1.5. Деятельность Совета учащихся распространяется на всех учащихся ДДТ. 
1.6. В своей деятельности Совет учащихся взаимодействует в рамках своей 

компетенции с Педагогическим советом ДДТ, Советом родителей. Представитель Совета 
учащихся имеет право принимать участие в заседаниях Педагогического совета и Совета 
родителей, на которых рассматриваются вопросы интересов и прав учащихся,  
их дисциплины. 

1.7. Наличие двух и более Советов учащихся в ДДТ не допускается. 
1.8. Решения, принятые Советом учащихся в рамках его компетенции, обязательны 

для учащихся ДДТ. 
 

2. Цель и задачи Совета учащихся 
2.1. Целью деятельности Совета учащихся является формирование гражданской 

культуры, активной гражданской позиции учащихся, содействие развития  
их самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвития, формирование   
у учащихся умений и навыков самоуправления, подготовки их к компетентному  
и  ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Задачи:  
2.2.1. Развитие у учащихся самостоятельности, способности к самоорганизации  

и саморазвитию, реализация права учащихся на участие в управлении ДДТ  
и самоуправление.  

2.2.2. Представление интересов учащихся в процессе управления ДДТ;  
2.2.3. Поддержка и развитие инициатив учащихся в организации образовательного 

процесса и досуговых организационно-массовых мероприятиях учреждения;  
2.2.4. Реализация и защита прав учащихся.  

 
3. Полномочия Совета учащихся 

Совет учащихся: 
3.1. Выступает от имени учащихся при принятии решений администрацией 

Учреждения, связанных с жизнью, правами и обязанностями учащихся.  
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3.2. Изучает и формулирует мнение учащихся по вопросам организации жизни 
детских творческих коллективов учреждения на основе опросов и референдумов  
(по разным направлениям жизни Учреждения). 

3.3. Представляет позицию учащихся в органах общественно-государственного 
управления Учреждения; разрабатывает и вносит предложения по совершенствованию 
организации дополнительного образования учащихся. 

3.4. Участвует в разработке и обсуждении локальных нормативных актов ДДТ, 
затрагивающих права и законные интересы учащихся образовательной организации. 

3.5. Содействует сбору инициатив учащихся в организации организационно-
массовой и досуговой деятельности, создает условия для их реализации. 

3.6. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 
проблем, согласует взаимные интересы учащихся, педагогов и родителей, соблюдая  
при этом принципы защиты прав учащихся. 

3.7. Направляет своих представителей для работы в коллегиальных органах 
управления по вопросам, относящимся к компетенции Совета. 
 

4. Права Совета учащихся 

Совет учащихся имеет право: 
4.1. Знакомиться с локальными нормативными документами Учреждения  

и их проектами, затрагивающих законные права и интересы учащихся, в пределах своих 
полномочий, вносить в них изменения и предложения по совершенствованию работы. 

4.2. Получать достоверную, исчерпывающую и своевременную информацию  
от администрации ДДТ для выполнения своих задач и полномочий. 

4.3. Вносить предложения администрации ДДТ и другим коллегиальным органам 
управления по развитию и совершенствованию образовательной и культурно-досуговой 
деятельности ДДТ, принимать участие в разработке Программы развития ДДТ. 

4.4. Присутствовать (в лице председателя или иного делегированного 
представителя Совета учащихся) на заседаниях коллегиальных органов управления ДДТ 
по вопросам соблюдения прав и законных интересов учащихся; 

4.5. Вносить в коллегиальные органы управления Учреждения предложения  
о поощрениях учащихся, а при рассмотрении вопросов о дисциплинарном воздействии  
по отношению к учащимся давать экспертное (или коллегиальное) заключение  
о целесообразности его применения, может ходатайствовать перед директором 
Учреждения о снятии меры дисциплинарного взыскания с учащегося до истечения срока 
со дня ее применения. 
  4.6. Участвовать в организации и проведении в ДДТ мероприятий, 
способствующих формированию положительного имиджа учреждения, пропаганде 
дополнительного образования. 

4.7. Вносить предложения в план воспитательной работы ДДТ на учебный год. 
4.8. Создавать печатные органы (стенгазеты, страницу на официальном сайте 

учреждения, в группе ВКонтакте, колонку в пресс-центре и др.), участвовать в работе 
СМИ. 

4.9. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество Учреждения  
по согласованию с руководством. 
 

5. Ответственность Совета учащихся 

5.1 Совет учащихся отвечает за: 
 за качественное и своевременное выполнение закрепленных за ним задач  
и функций; 
 информирование всех  учащихся о работе Совета учащихся и принятых решениях. 
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5.2. В случае невыполнения задач и функций Совет может быть досрочно 
переизбран в соответствии с нормами, указанными в данном Положении. 
 

6. Организация работы Совета учащихся 

6.1. Совет учащихся формируется сроком на 1 год (с 15 сентября по 31 августа 
следующего календарного года). 

6.2. Состав Совета учащихся формируется путем выдвижения творческими коллективами 
отделов своих представителей из числа учащихся среднего и старшего школьного возраста (от 11 
лет и старше). 

6.3. Состав Совета учащихся состоит из представителей всех отделов ДДТ  
и должен включать нечетное число членов. Персональный состав Совета учащихся 
утверждается приказом директора ДДТ. 

6.4. Совет учащихся возглавляет председатель, избираемый на первом заседании 
большинством голосов членов Совета. Председатель планирует и организует деятельность 
Совета. 

6.5. Совет учащихся проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже  
1 раза в 3 месяца. Решение Совета является правомочным, если на его заседании 
присутствовали не менее 2/3 состава Совета и если за него проголосовали не менее 2/3 
присутствующих. 

6.6. В состав Совета учащихся вводится педагогический сотрудник (заместитель 
директора, педагог-организатор и др.) для оказания педагогической помощи  
в деятельности совета.  

6.7. В составе Совета могут формироваться инициативные группы, отвечающие  
за конкретные направления деятельности / проекты с наделением их соответствующими 
полномочиями. Руководители инициативных групп назначаются председателем Совета. 

 
7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение рассматривается Педагогическим советом ДДТ  
и вступает в силу с момента его утверждения приказом директора ДДТ. 

7.2. Положение действует бессрочно, до момента замены его новым Положением. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение может 

осуществляться как по инициативе Совета учащихся, так и по инициативе ДДТ. Решение  
о внесении изменений принимается простым большинством голосов Совета учащихся, 
после чего Положение с изменениями проходит процедуру рассмотрения и утверждения  
в соответствии с п. 7.1. настоящего Положения. 


		2021-12-30T15:38:38+0300
	ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга




