
Приложение № 1 к приказу МБОУ СРЦЦТ 

 от  «14» января  2016 г. № 1/1- О 

 

Положение о совете обучающихся Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

«Саянский районный Центр детского творчества» 
I. Общие положения: 

1. Совет коллектива обучающихся является  исполнительным  органом 

ученического самоуправления в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования 

«Саянский районный Центр детского творчества»,  далее (Центр), 

призванным активно содействовать становлению  сплоченного 

коллектива как действенного средства воспитания обучающихся, 

формированию у каждого из них сознательного и ответственного 

отношения к своим правам и обязанностям. 

2. Члены в совет Центра избираются сроком на одни год открытым 

голосованием на собраниях в объединениях. 

3. В совет коллектива избираются наиболее активные, 

дисциплинированные обучающиеся 12 - 17 лет, пользующихся у 

своих товарищей авторитетом, способные повести за собой. 

4. Количественный состав совета коллектива: из каждого объединения 

Центра по одному представителю. 

II.Задачи и содержание работы совета обучающихся: 

1. Совет обучающихся принимает активное участие в организации 

трудового воспитания, внеурочной воспитательной работы, развитии 

самообслуживания, выработке у обучающихся бережного отношения 

к общественной собственности, в воспитании сознательной 

дисциплины и культуры поведения обучающихся, способствует 

выполнению всеми обучающимися правил внутреннего распорядка 

Центра, единых педагогических требований. 

2. Совет обучающихся организует взаимопомощь в обучении, помогает 

в организации и проведении конкурсов, акций, мероприятий, 

назначает ответственных по их проведению. 

3. Совет обучающихся организует самообслуживание в Центре, 

благоустройство территории Центра, способствует сохранности 

         оборудования Центра. 

III. Организация работы совета обучающихся: 

1. Из числа членов совета обучающихся избираются председатель, его 

заместитель. 

2. В соответствии с основным содержанием деятельности Центра, 

совет Центра образует отделы: 

трудовой; 

культмассовый; 

информационный; 



другие. 

3. Заседания Совета обучающихся проходят не реже одного раза в 2 

месяца (по мере необходимости - чаще). 

4. Совет обучающихся взаимодействует с органами самоуправления 

педагогов и родителей. 

IV. Правила поведения обучающихся. 

1. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогов дополнительного 

образования и других работников Центра. Применение методов 

психического и физического насилия по отношению к окружающим не 

допускаются. 

2. Права и обязанности, обучающихся Центра определяются правилами 

внутреннего распорядка  обучающихся в МБОУ ДО «Саянский 

районный Центр детского творчества».  


