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положение о совете
1.общие поло}liения.
1,1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 лекабря
2012 года Jф 27З tФЗ (Об образоваrrии в Российской Фелерации>.

1.2.Настоящее положение реглаI\fентирует работ,ч Совета обучаюrцихся (датее-Совет)
Щентра" создаваемого инициативе обучаюrцихся в це-,tях реализации права обучаюrцихся на

ччастие в управлении образовательным учреждение\I. yсиJения роли обучающихся в решении
вопросов жизни I]eHTpa; учета мЕения обучаюшихся по вопросам управления I]eHTpoM и при
принятии лока-цьных ак,гов,. затрагивающих ик права и законные интересы, IIодготовки молодых
грах(дан к участию в управлении своей страной. начI{ная с управления своим коллективом,
формирования в IleHTpe демократических отношений \{ежду педагогами и обучаюrцимися.
защиты прав обучающихся.

1.3. Порялок формирования Совета обучаюцихся определяется данным Положением.

Положение приниN.{ается Советом Щентра с учетом мнения актива об.ччающихся.
1.4. Совет действует на основании Закона об образовании JtlЪ 27З от 29.\2.2012г., действуюцего законодательства. Устава IleHTpa и настоящего Полоlкения,
2. Задачи Совета.

2.1. Воспитание детей в духе деNIократической купьтуры! социальной ответственности и
гражданской активности:
2.2. Прелставление интересов обучающихся в процессе уrrравления IJeHTpoM, усиление их
роли у в решении вопросов жизни i]eHTpa;
2.3. Защита прав обучаюrцихся.

2.4. Рассмотрение локальных актов, затрагивающих права

обучающихся.

2.5,

Формирование

в

и

законные интересы

IJeHTpe деN{ократических отношений между педагогами и

обучаюrцимися.
2.6. Активизация участия детелi в организации повседневной жизни своего коллектива.
2.7. Полдержка и развитие инициативы обучаюrцихся

3.Компетенция Совета.

З.].

Рассмотрение локальных актов. затрагивающих права

и законные

обучающихся. внесение своих шредложений по их принятию в Совет IJeHTpa.
З.2. Координация деятельности актива обучающихся групп и объединений IfeHTpa.
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интереаы

3.3. Представление интересов обучающихся перед администрацией Центра, на
педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни Центра,
затрагивающих права и интересы обучающихся.
3.4. Проведение мероприятий, способствующих развитию образовательных и культурных
интересов обучающихся.
4. Порядок работы Совета.
4.1. В состав Совета входят представители обучающихся возраста 14-18 лет, избираемые
сроком на один год на собрании актива обучающихся Центра в количестве 9 человек.
4.2. Совет из своего состава выбирает председателя.
4.3. Совет собирается на заседания по мере необходимости, но не реже 2 раз в учебный год.
4.4. Решение Совета считается правомочным, если на его заседании присутствует не менее
2/3 состава совета и, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих.
4.5. Совет может создавать комиссии для работы по различным направлениям.
4.6. План работы Совета составляется на весь учебный год, исходя из плана работы Центра и
предложений актива групп и объединений.
4.7. Гласность работы Совета, оперативность доведения всех его решений до каждого
обучающегося обеспечиваются через стенную печать, активы групп и объединений.
4.8. В своей деятельности Совет подотчетен собранию актива обучающихся Центра и Совету
Центра.
4.9. Совет взаимодействует с Советом Центра. Председатель Совета и его члены могут
присутствовать, по согласованию с директором Центра, на педагогических советах, на которых
обсуждаются вопросы жизнедеятельности коллектива обучающихся, подготовки и проведения
массовых мероприятий, взаимодействия Центра с другими воспитательными учреждениями.
4.10. Заседания парламента протоколируются.
5. Срок действия Положения.
5.1. Настоящее положение вступает в силу с 01.09.2019 года.
5.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании Совета Центра
с учетом мнения Совета обучающихся.
5.3. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции.
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