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ПОЛОЖЕНИЕ   

О СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

МАУ ДО «Детская школа искусств»  

г.Стерлитамак   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2  

  

  

  

  

1.Общие положения  

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российском Федерации», 

Уставом мунициального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» г.Стерлитамак (далее – Школа).  

1.2.Совет обучающихся (далее - Совет) создается, реогранизуется и 

ликвидируется приказом директора Школы по инициативе обучающихся.  

1.3.В своей деятельности Совет руководствуется федеральным, региональным 

и местным законодательством об образовании, Уставом учреждения и 

настоящим Положением.  

2.Основные функции Совета Основными 

функциями Совета являются:  

- обеспечение участия обучающихся в управлении Школой;  

- предоставление мнения обучающихся при принятии нормативных 

локальных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.  

3.Задачи Совета  

- изучение нормативно-правовой документации, регламентирующей 

деятельность Школы;  

- разработка предложений по совершенствованию образовательного процесса;   

- организации внешкольных мероприятий.   

  

4. Права Совета  

  В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим 

Положением, Совет имеет право:   

- ходатайствовать о поощрении обучающихся;   

- консультироваться по вопросам нормативно-правого обеспечения 

деятельности Школы;   

- обращаться с предложениями по улучшению организации образовательного 

процесса;  

- пользоваться организационной поддержкой администрации при подготовке 

и проведении мероприятий;  

- осуществлять проведение опросов среди обучающихся и родителей 

(законных представителей) в пределах своей компетенции.  
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5.Формирование Совета и организация его работы  

   Совет является представительским органом ученического управления.   

  В состав Совета входят представители старших классов (из числа лиц, 

достигших 14-летнего возраста), выбираемому их общим собранием в течение 

первой учебной недели нового учебного года.   

  На своем первом заседании вновь избранный состав Совета выбирает из 

своего состава председателя и его заместителя.   

  Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет его 

председатель, который:   

- организует ведение документации;   

- координирует деятельность членов Совета и привлекаемых к его работе лиц;   

- ведет заседания Совета;   

- предоставляет администрации Учреждения мнение Совета при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся.   

  В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет 

заместитель председателя Совета.   

 Совет работает по плану, согласованному с администрацией Учреждения.    

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

  Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим 

является голос его председателя. В случае несогласия председателя с 

принятым решением, он выносит вопрос на рассмотрение администрации 

Учреждения.   

  

6. Делопроизводство Совета  Совет 

ведет протоколы своих заседаний.   

 Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя Совета.   
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