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- участвует в решении проблем, согласовании интересов обучающихся, педагогических 

работников и родителей (законных представителей), 

- организует работу по защите прав обучающихся. 

4. Основные принципы деятельности Совета обучающихся 

Основными принципами деятельности Совета обучающихся являются: 

- добровольность, равноправие всех членов Совета, законность и гласность; 

- приоритет интересов детей и подростков, приоритет общечеловеческих ценностей; 

- неприятие социальной, классовой, национальной, идейной, религиозной вражды и 

неприязни; 

- открытость для всех обучающихся; 

- сотрудничество с другими молодежными коллективами, разделяющими его цели и 

задачи; 

- уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена Совета; 

- коллегиальность принятия решений; 

- взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений; 

- свобода дискуссий, гласность работы Совета; 

- уважение мнений меньшинства и большинства. 

5. Права Совета обучающихся Центра 

5.1. Совет имеет право: 

- проводить на территории Центра собрания, в том числе и закрытые, и иные мероприятии 

не реже одного раза в месяц; 

- размещать на территории Центра информацию в отведенных для этого местах и в 

средствах информации Центра, получать время для выступления своих представителей на 

мероприятиях и родительских собраниях; 

- направлять в администрацию Центра письменные запросы, предложения и получать на 

них официальные ответы; 

- знакомиться с нормативными документами Центра и их проектами  и вносить к ним свои 

предложения;  

- получать от администрации учреждения информацию по вопросам жизни Центра; 

- представлять интересы обучающихся перед администрацией Центра, на Педагогических 

советах, Советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни Центра; 

- проводить встречи с директором и другими представителями администрации не реже 

одного раза в месяц; 

- проводить среди обучающихся опросы и референдумы; 
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- направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах управления 

Центром; 

- организовывать работу общественных приемных Совета, сбор предложений 

обучающихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении поднятых 

обучающимися проблем перед администрацией и другими органами Центра; 

- принимать решения по рассматриваемым  вопросам, информировать обучающихся, 

администрацию и другие органы Центра о принятых решениях; 

- пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Центра, отвечающих за 

воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий Совета обучающихся; 

- вносить в администрацию Центра предложения о поощрении и наказании обучающихся, 

а при рассмотрении администрацией Центра вопросов о дисциплинарном воздействии по 

отношению к обучающимся давать заключение о целесообразности его применения; 

- устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с Советами 

других образовательных учреждений; 

- направлять представителей Совета на заседания органов управления Центра, 

рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках обучающихся; 

- использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество Центра по согласованию с 

администрацией; 

- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом Центра. 

5. Порядок формирования и структура Совета 

5.1. Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на один год. 

5.2. В состав Совета входят обучающиеся в возрасте 12-18 лет по 3 представителя от 

каждого отдела Центра. 

5.3. Совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего состава 

председателя Совета обучающихся. 

5.4. В составе Совета могут быть сформированы комиссии и инициативные группы. 

6. Порядок внесения изменений в Положение о совете обучающихся 

Изменения и дополнения в Положение о совете обучающихся Центра вносятся Советом 

или его членами, при их большинстве голосов на совете обучающихся и принимаются на 

Педагогическом совете Центра. 

 

 

 


