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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ УЧАЩИХСЯ 

МБОУ ДО «Свежий ветер» 

 

1. Настоящее Положение определяет компетенцию Совета учащихся (далее – совет) 

МБОУ ДО «Свежий ветер» (далее – учреждение), порядок его формирования, срок 

полномочий, порядок деятельности и принятия решений. 

2. Совет создается по инициативе учащихся учреждения: 

3. Совет является коллегиальным органом и создается с целью содействия развитию 

инициатив коллектива учащихся. 

4. К компетенции совета относится: 

- представление мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы учащихся; 

- координация деятельности членов детских коллективов учащихся; 

- разработка предложений по совершенствованию образовательного процесса; обращение 

к администрации с предложением об улучшении образовательного процесса; 

- проведение опросов среди учащихся и родителей в пределах своей компетенции; 

- участие в планировании, организации и проведении мероприятий учреждения; 

- обращаться к администрации с ходатайством о поощрении учащихся; 

- взаимодействие с детскими и молодежными организациями всех уровней; 

- взаимодействовать с другими органами управления учреждением; 

- внесение изменений и дополнений в Положение о совете учащихся; 

- знакомится и принимает иные локальные акты по вопросам деятельности учреждения, 

которые не отнесены к компетенции иных органов управления учреждением. 

5. Совет формируется из представителей детских коллективов (представителей разных 

направленностей центра) путем прямого голосования учащихся учреждения в возрасте от 

12 лет. 

6. Руководство деятельностью совета осуществляет избранный на заседании совета 

учащихся председатель. 

7. Представители, избранные в совет, выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

8. Заседания совета правомочны, если на них присутствует не менее 2/3 учащихся. 

9. Заседания совета оформляются протоколом. 

10. Решения совета считаются принятыми, если за них проголосовало более половины 

присутствующих на заседании 

11. Срок полномочий совета – два года. 

12. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 
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