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ПОЛОЖЕНИЕ  

Об органе ученического самоуправлении в МБУДО «Жирновский ЦДТ» 
 

1. Общие положения 

         1.1. Орган ученического самоуправления создается с целью содействия развития 

инициативы, повышения самостоятельности  обучающихся, расширению демократических 

форм управления. 

          1.2.Орган ученического самоуправления  является органом самоуправления ОО и 

представляет интересы обучающихся. 

           1.3. Орган ученического самоуправления  работает   в соответствии с   системой учебно-

воспитательной деятельности МБУДО «Жирновский ЦДТ». 

           1.4. Орган ученического самоуправления  работает в тесном контакте с администрацией и 

педагогическим коллективом учреждения в соответствии с Уставом ЦДТ и настоящим 

Положением.  

2. Цель и основные задачи органа самоуправления обучающихся   
           2.1. Цель органа самоуправления обучающихся: содействие социальному становлению 

личности детей и подростков, развитие их активной жизненной позиции и реализация еѐ в 

общественно-значимой деятельности. 

          2.2. Задачи работы:  

- создание условий для творческого общения и сотрудничества детских объединений 

различных направлений деятельности; 

- включение детей и подростков в социальные отношения окружающей среды, развитие 

способностей и лидерских качеств; 

- организация досуговой деятельности детей и подростков через интеллектуальное, 

творческое общение; 

- координация и оказание методической помощи детским объединениям. 

3. Функции работы органа самоуправления обучающихся   

          3.1. Обсуждает любые вопросы деятельности и вносит предложения по улучшению работы 

образовательной организации. 

         3.2. Принимает участие в организации и проведении мероприятий в ОО. 

         3.3. Обсуждает вопросы, касающиеся прав и обязанностей обучающихся. 

         3.4. Добровольно участвовать  во всех проводимых мероприятиях  и делах. 

4. Создание органа самоуправления обучающихся  и его состав 

           4.1. Участие в выборах является свободным и добровольным. 

           4.2. Состав органа (Совет министров) ученического самоуправления избирается на 

мероприятии «Выборы Главного координатора и министров» сроком на 1 год. Состав 6 

человек. 

          4.2. Орган ученического самоуправления  возглавляет председатель (Координатор), 

который избирается на мероприятии на конкурсной основе путем свободного голосования 

обучающихся и педагогов, сроком на 1 год.  

          4.3. Заседания проводятся в соответствии с утвержденным планом не реже 4 раз в учебном 

году. Решения органа самоуправления обучающихся  считать правомочными, если на его 

заседании присутствовало не менее 2/3 его членов и за решение проголосовало не менее ¾ 

присутствующих.  

          4.4.Внеочередные заседания  собираются по требованию председателя. 

          4.5. Содержание   обсуждаемых   вопросов и   принятые   решения   оформляются 

протоколами. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года 

         5. Заключительные положения. 

          5.1. Решение органа ученического самоуправления являются обязательным для 

выполнения его всеми обучающимися учреждения. 

          5.2. Деятельность  органа самоуправления обучающихся организуют и контролируют 

педагоги-организаторы образовательной организации. 


