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Положение  

об Ученическом самоуправлении МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

1. Общее положение 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Конвенцией ООН о правах ребёнка; Гражданским кодексом РФ; Федеральным 

законом от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 

Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; Федеральным законом от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ 

«О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений»; Распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 29.05.2015 г. № 996-p «Об утверждении Стратегии развития воспитания  

в Российской Федерации на период до 2025 года»; «Методическими 

рекомендациями о создании и деятельности советов обучающихся  

в образовательных организациях» (Письмо Минобрнауки России от 14.02.2014 г. 

№ ВК-264-09); Уставом  МБУ ДО «ЦДО «Одаренность».  

  1.2.Ученическое самоуправление МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» - это форма 

организации жизнедеятельности детского коллектива, обеспечивающая 

реализацию прав обучающихся на участие в управлении образовательной, 

воспитательной и общественной деятельностью учреждения.  

1.3.Деятельность Ученического самоуправления обусловлена 

добровольностью функционирования, ориентацией на интересы и потребности 

детей и подростков. 

1.4.Членами Ученического самоуправления могут быть обучающиеся 

детских объединений по интересам с 7 лет. 

 

 

2. Цели и задачи деятельности Ученического самоуправления  

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

2.1.Цель Ученического самоуправления МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»: 

создание единой культурно-образовательной среды. 

         2.2.Задачи: 

- расширять и укреплять контакты между обучающимися детских объединений  

по интересам МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»; 

- формировать у обучающихся навыки культуры общения, умения дискутировать, 

компетентного и ответственного участия в общественной деятельности; 

- развивать самостоятельность, способность к самоорганизации; 

- воспитывать активную жизненную позицию у обучающихся, взаимоуважение 

членов детского коллектива друг к другу. 



 

3. Основные принципы деятельности Ученического самоуправления  

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

  Деятельность Ученического самоуправления строится на добровольности, 

равноправия всех членов, соуправлении, приоритете интересов обучающихся, 

гуманизме, толерантности. 

 

4. Структура Ученического самоуправления 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

В каждой группе объединений по интересам, независимо от возраста, 

формируется актив обучающихся, в состав которого входит не менее трех  

и не более пяти представителей, выполняющих определенные функции:  

- интеллектуальный центр (организация проведения мероприятий 

интеллектуальной направленности совместно с педагогом); 

- досуг-центр (организация проведения культурно-спортивных мероприятий); 

- пресс-центр (подготовка материала для стенной газеты, оформление, выпуск). 

Актив каждой группы вправе делегировать в состав Совета обучающихся 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» (далее - Совет обучающихся) одного представителя 

(лидера) в возрасте от 8 лет, который выбирается открытым голосованием сроком 

на один год.  Совет обучающихся созывается один раз в четверть.  

 

5. Совет обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

5.1. Функции Совета обучающихся: 

- представление интересов обучающихся по вопросам организации жизни 

коллектива; 

- расширение и укрепление контактов между детскими объединениями  

по интересам; 

- содействие педагогическим работникам в разработке и реализации мероприятий: 

проведение акций, операций, праздников, конкурсов в соответствии с программой 

воспитательной деятельности педагогов дополнительного образования  

и перспективным планом МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 

 5.2. Права членов Совета обучающихся. 

Член Совета обучающихся имеет право: 

- быть избранным в Совет обучающихся с 8 лет; 

- получать полную информацию о деятельности Совета обучающихся; 

- на проявление собственной активности и организации работы Совета 

обучающихся в соответствии с его целями и задачами; 

- на выражение собственного мнения в отношении содержания деятельности 

Совета обучающихся; 

- быть избранным в Управляющий совет МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  

для рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию обучающихся, с 14 лет 

открытым голосованием.  

 5.3. Обязанности членов Совета обучающихся. 

Член Совета обучающихся обязан: 

- активно содействовать выполнению задач, поставленных перед Советом 

обучающихся; 

- быть организатором в осуществлении решений Совета обучающихся; 

- принимать непосредственное участие в подготовке и проведении мероприятий 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»; 



 

- выполнять требования данного Положения; 

- уважать достоинства и свободу другого человека.   

 

6. Взаимодействие Совета обучающихся 

с другими общественными организациями, другими структурами 

         Совет обучающихся в процессе своей деятельности взаимодействует  

с педагогами дополнительного образования, Управляющим советом МБУ ДО  

«ЦДО «Одаренность», активистами детских общественных организаций  

и Советами ученического самоуправления других образовательных организаций 

Старооскольского городского округа. 

 

7. Делопроизводство 

          В процессе своей деятельности Совет обучающихся разрабатывает  

и утверждает план работы Совета обучающихся, который составляется на учебный  

год, исходя из перспективного плана работы МБУ ДО «ЦДО «Одаренность».  

        Заседания протоколируются секретарем, выбранным членами Совета 

обучающихся. Ответственность за оформление и хранение документов несут 

педагогические работники, координирующие его деятельность. 

 

8. Руководство деятельностью Совета обучающихся 

8.1.Руководство деятельностью Совета обучающихся осуществляется 

педагогическими работниками, назначенными приказом директора МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность».  

 

 

 

 

 

 

 

 


