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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».
-Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Станция туризма и экскурсий».
1.2. Совет обучающихся МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» (далее - Совет)
является выборным органом самоуправления, для обеспечения участия обучающихся в
управлении МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» (далее - Учреждение).
2. Цели и задачи.
2.1. Цель:
Создание условий для реализации обучающихся Учреждения своих интересов и
социальных потребностей, привлечения обучающихся к сотрудничеству и
сотворчеству с педагогическим коллективом, развитие управленческих начал.
2.2. Задачи:
- Привлечение обучающихся к участию в самоуправленческой деятельности в
объединениях Учреждения.
- Координация деятельности членов Совета при осуществлении различных программ,
проектов, инициатив.
- Формирование социального опыта обучающихся.
- Создание условий для интеллектуального, нравственного и физического становления
обучающихся, для развития личности ребенка, раскрытие его творческих
способностей.
- Поддержание и укрепление традиций Совета, обеспечение преемственности в его
работе.
- Защита прав и законных интересов обучающихся Учреждения.
- Осуществление взаимодействия с администрацией Учреждения, педагогическим
советом в выработке решений в интересах обучающихся.
3. Принципы деятельности Совета.
- Добровольность, равноправие, выборность всех членов Совета, а также законность и
гласность.
- Приоритет интересов обучающихся, общечеловеческих ценностей.
- Уважение интересов, достоинства и мнения каждого члена Совета.
- Коллегиальность принятия решений.
- Взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений.
- Уважение мнений меньшинства и большинства.
4. Порядок формирования Совета.
4.1. Совет формируется на выборной основе сроком на один год.
4.2. В каждом объединении Учреждения выбирается актив обучающихся как орган
самоуправления (3-5 человек). Из них путем голосования выбирается председатель
актива, который будет представлять интересы объединения в Совете.
4.3. Организацию деятельности Совета координируют педагоги-организаторы,
которые учувствуют в планировании деятельности Совета на учебный год, текущий
месяц, осуществляют контроль.

4.4. Члены Совета осуществляют деятельность согласно плану работы Совета.
4.5. Совет собирается на заседания, которые проходят не реже 2 раза в полугодие.
Решения Совета принимаются простым голосованием. Заседания Совета оформляются
протоколом.
4.6. Из членов Совета выбирается представитель, который принимает участие в
заседаниях органов управления Учреждения при обсуждении вопросов, касающихся
прав и интересов обучающихся.
5.Функции Совета.
5.1. Совет изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам организации
жизни коллектива обучающихся.
5.2. Содействует реализации инициатив обучающихся в организации досуговой
деятельности, создает условия для их реализации.
5.3. Участвует в разрешении конфликтных вопросов между участниками
образовательного процесса, соблюдая при этом принципы защиты прав обучающихся.
5.4. Представляет интересы обучающихся перед руководством Учреждения, на
педагогических советах, общих собраниях.
6. Права и обязанности членов Совета.
6.1 Члены Совета имеют право:
- Получать информацию от руководителя структурного подразделения Учреждения о
проводимых мероприятиях различного уровня.
- Получать поддержку при подготовке и проведении мероприятий.
- Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни
Учреждения.
- Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством РФ и Уставом.
6.2 Члены Совета обязаны:
- Соблюдать Устав Учреждения.
- Допускать представителей педагогического коллектива на проводимые заседания.
- Ставить в известность руководителя структурного подразделения о проведении
планируемых мероприятий.
- Выполнять решения Совета Учреждения.
7. Делопроизводство Совета.
- Заседания Совета протоколируются.
- План работы Совета разрабатывается на весь учебный год исходя из плана
воспитательной работы и предложений членов Совета.
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