
 



    3.5.Председатель Совета учащихся избирается из состава Совета учащихся простым 

большинством голосов на собрании Совета учащихся или на Конференции. 

    3.6.В состав Совета учащихся обязательно входит представитель администрации 

Учреждения с правом решающего голоса. 

 

    4.  Компетенции Совета  учащихся. 

К компетенции Совета учащихся относится: 

-обсуждение вопросов, связанных с организацией в Учреждении образовательного 

процесса; 

-участие в обсуждении и принятии локальных нормативных актов, затрагивающих  права и 

законные интересы учащихся; 

-участие в планировании и организации массовых мероприятий; 

-охрана и укрепление здоровья учащихся, защита их прав и интересов; 

-контроль соблюдения учащимися дисциплины и выполнением ими своих обязанностей; 

-представление интересов учащихся в комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

-принятие решений о поощрении и награждении учащихся и педагогов Учреждения. 

 

    5. Организация работы Совета учащихся, порядок принятия решений и 

выступления от имени Учреждения. 
    5.1.Работа Совета учащихся строится на принципах гласности, уважения, учета 

интересов всех учащихся учреждения. 

    5.2.Организационной формой работы Совета учащихся являются заседания, которые  

проводятся не реже одного раза в четверть в соответствии с планом работы на каждый 

учебный год, принимаемом на первом заседании Совета учащихся. 

    5.3.Решение Совета учащихся является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 от состава Совета, и за принятие решения проголосовало не 

менее половины из числа присутствовавших. 

   5.4.Все решения Совета учащихся своевременно и в обязательном порядке доводятся до 

сведения всех  учащихся и администрации МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис". 

    5.5.По итогам заседания составляется протокол заседания Совета учащихся, который 

подписывает председатель Совета. 

    5.6.Организационно-техническое обеспечение работы Совета учащихся возлагается на 

администрацию  Учреждения. 

    5.7.Председатель Совета учащихся может выступать от имени МБУ ДО ЦРТДиЮ 

"Полярис"  в представлении интересов Учреждения. 

    5.8.Совет учащихся не выступает от имени Учреждения. 

 

     6. Права, обязанности и ответственность Совета  учащихся. 

    6.1.Совет учащихся имеет право: 

- свободно выражать мнение при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы учащихся; по вопросам, связанным с нарушениями учащимися 

учебной дисциплины и Правил внутреннего распорядка учащихся МБУ ДО ЦРТДиЮ 

"Полярис"; 

- вносить предложения по совершенствованию деятельности Учреждения; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений учащихся за достижения в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное 

участие в деятельности Совета учащихся и общественной жизни МБУ ДО ЦРТДиЮ 

"Полярис" ; 

- участвовать в организации работы Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- рассматривать обращения, поступившие в Совет учащихся; 



- запрашивать и получать в установленном порядке от Совета МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис" 

необходимую для деятельности Совета учащихся информацию. 

- информировать  учащихся о деятельности Учреждения; 

- осуществлять пропаганду здорового образа жизни; 

- выдвигать от МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис"  учащихся для участия в конкурсах разного 

уровня. 

    6.2.Совет учащихся несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 

решений, входящих в его компетенцию.  

    6.3.Члены Совета  учащихся обязаны посещать его заседания. Член Совета учащихся, 

систематически (более 2-3 раз подряд) не посещающий заседания без уважительных 

причин, может быть выведен из его состава по решению Совета учащихся. 

    6.4.Член Совета учащихся выводится из его состава по решению Совета учащихся в 

следующих случаях:  

- по желанию члена Совета учащихся, выраженному в письменной форме; 

- в связи с окончанием обучения  или отчислением учащегося; 

- в случае совершения противоправных действий. 

    6.5.После вывода (выхода) из состава Совета учащихся его члена должны быть приняты 

меры для его замещения посредством введения нового члена по решению Совета учащихся. 

 

    7. Документация. 

    7.1. Заседания Совета учащихся оформляются протокольно. В протоколах фиксируется 

ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов Совета учащихся. Протоколы 

подписываются председателем. 

    7.2. Документация Совета учащихся хранится в делах центра и передается по акту и в 

соответствии с установленным порядком сдается в архив. 

  

 

 

 


