
 

 

 

 

 

Положение  

о деятельности детского самоуправления  учащихся  муниципального  

бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Центр эколого-

биологического образования»  

 

1. Общие положения. 
1.2. Настоящее положение  разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании»,  Конвенцией о правах ребенка, 

Уставом школы, Уставом  и  другими локально - правовыми актами МБУДО 

«ЦЭБО». 

1.2. Самоуправление учащихся  МБУДО «ЦЭБО» -это форма организации  

жизнедеятельности детского коллектива , обеспечивающая  развитие его  

самостоятельности  в принятии  и реализации решений  для достижения 

общественно-значимых целей. 

1.3. Деятельность органов самоуправления обучающихся  обусловлена  

добровольностью функционирования, ориентации  на интересы  и потребности 

детей и подростков. 

2. Цель и задачи деятельности органов самоуправления учащихся. 
2.1. Цель  деятельности  органов самоуправления учащихся  – формирование 

высоконравственной творческой, активной личности , способной к социальному 

творчеству, стремящейся к саморазвитию, самоактуализации и самореализации в 

социуме. 

2.2. Для достижения цели деятельности органов самоуправления  учащихся  

решаются следующие задачи: 

 приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение личностью 

социальных норм через участие в общественной жизни МБУДО «ЦЭБО»; 

 создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой 

личности через предоставление широкого выбора направлений и видов 

деятельности; 

 развитие творчества, инициативы, формирование активной гражданской позиции 

учащихся; 

 создание условий для развития социальной ответственности и проявления 

социальной активности  учащихся, духовно-нравственных  качеств  личности в 

социально-значимой  деятельности . 

 

3. Функции органов самоуправления учащихся 
Органы самоуправления учащихся  МБУДО «ЦЭБО»  выполняют следующие  

функции: 

3.1.Культуросозидающая-форомирование и развитие культуры отношений, 

основанных  на принципах гуманизма и гражданственности. 

3.2.  Мотивирующая-развитие позитивной  социальной  и творческой  активности 

учащихся. 
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3.3. Организаторская- реализация основных направлений деятельности                    

МБУДО «ЦЭБО»  в части организаций  досуговой  и общественной  деятельности. 

4. Права  и ответственность  органов самоуправления учащихся 

Органы самоуправления учащихся имеют право: 

-принимать  участие в решении актуальных  вопросов образовательной 

деятельности  МБКДО «ЦЭБО»; 

-защищать законные права и интересы учащихся; 

-предлагать  и утверждать  кандидатуры  учащихся  для награждения  за высокие 

творческие достижения; 

--в установленном порядке предлагать  к рассмотрению  поправки к настоящему 

Положению  о деятельности  органов детского самоуправления учащихся; 

--размещать на  территории  МБУДО «ЦЭБО» информацию о деятельности 

органов самоуправления  учащихся в отведённых для этого местах и в 

муниципальных средствах информации; 

-предоставлять коллектив учащихся МБУДО «ЦЭБО» в Управляющем Совете 

МБУДО «ЦЭБО»; 

-знакомиться с нормативными документами МБУДО «ЦЭБО» и их проектами и 

вносить свои предложения; 

-участвовать в различных форумах  детского общественного движения; 

-получать от руководства  учреждения  информацию о деятельности  МБУДО 

«ЦЭБО» (в пределах своей компетенции»); 

--проводить среди учащихся  опросы общественного мнения; 

-создавать  печатный орган Совета учащихся; 

4.2.Органы самоуправления учащихся  несут ответственность за: 

-выполнение принятых решений; 

-соблюдение требований Устава МБУДО «ЦЭБО», правил поведения учащихся, 

настоящего  Положения; 

-эффективную реализацию основных направлений деятельности органов 

самоуправления учащихся. 

5. Организация деятельности органов самоуправления учащихся 

5.1. В структуру самоуправления учащихся МБУДО «ЦЭБО» входят активы 

первичных коллективов (учащиеся объединений по интересам) и клубов  по месту 

жительства), Совет учащихся. 

5.2. Деятельностью по самоуправлению руководит Совет учащихся, который 

является выборным органом детского самоуправления МБУДО «ЦЭБО»  и 

избирается  сроком на 1 год из числа представителей  первичных коллективов и 

клубов по месту жительства. 

5.2.1. Заседания Совета учащихся  проводятся по мере необходимости, но не реже 

2 раз в год. Заседание совета учащихся  считается правомочным при наличии двух 

третей общего состава. Решение считается принятым, если за него проголосовало  

не менее 51% присутствующих на заседании. 

5.2.2. К компетенции Совета учащихся  относится: 

-определение перспектив и стратегии развития детского сообщества МБУДО 

«ЦЭБО»; рассмотрение  и утверждение перспективного плана работы на учебный 

год; 

-решение вопросов награждения  учащихся  МБУДО «ЦЭБО» за творческие  

достижения  и активное участие в жизни учреждения и вопросов, связанных  с 

участием  учащихся  в управлении учреждением; 



-разработка  предложений по совершенствованию общественной жизни МБУДО 

«ЦЭБО», формированию и укреплению традиций; 

-анализ деятельности  органов детского самоуправления первичных 

коллективов(объединений по интересам и клубов по месту жительства МБУДО 

«ЦЭБО», а также деятельности  собственно Совета учащихся; 

- принятие решений  о проведении  традиционных мероприятий МБУДО «ЦЭБО», 

организация деятельности  по проведению мероприятий (формирование  

временных творческих групп, Советов дела  для подготовки  и проведения 

мероприятий); 

-инициирование реализации социальных, творческих, природоохранных  акций, 

операций; 

--разрешение конфликтных и спорных ситуаций в коллективе обучающихся. 

5.2.3. В состав совета учащихся  входят  по 1 представителю от каждого 

первичного коллектива и каждого клуба по месту жительства МБУДО «ЦЭБО»; 

5.2.4. Работой Совета учащихся руководит Глава Совета, избираемый путём 

открытого голосования на заседании Совета учащихся сроком на 1 год. В 

исключительных случаях  Глава Совета может быть переизбран в течение года.  

5.3. Органы самоуправления в первичных коллективах  представлены старостами  

и активом  объединения  по интересам  или клуба по  месту жительства (всего не 

менее 5 человек) 

5.3.1. Староста и актив объединения по интересам избираются  путём открытого 

голосования сроком на 1 год; допускается чередование поручений ( староста  и 

актив объединения по интересам избираются в течение года, но не чаще 2 раз в 

год). 

5.3.2. Старосты и члены актива объединений по интерам  и клубов по месту 

жителства  входят в состав  Света учащихся  МБУДО «ЦЭБО» 

5.4. Координацию  деятельности  Совета учащихся  МБУДО «ЦЭБО» 

осуществляют педагогические работники, назначенные  приказом директора 

учреждения. 

Координацию  деятельности  органов  самоуправления в первичных коллективах и 

клубах по месту жительства  осуществляют  руководители объединений по 

интересам и педагоги-организаторы клубов по месту жительства. 

6. Взаимодействие  с другими органами самоуправления, 

общественными организациями, другими структурами 

6.1. Органы самоуправления учащихся  МБУДО «ЦЭБО» в процессе своей 

деятельности  взаимодействуют: 

- на внутреннем  уровне: с руководством МБУДО «ЦЭБО», педагогическим 

советом, Управляющем советом, педагогическими работниками, 

координирующими  деятельность  органов самоуправления учащихся; 

- на внешнем уровне: с координационными советами, активом детских 

общественных организаций  общеобразовательных организаций  Старооскольского 

городского округа, муниципальными СМИ и другими структурами. 

7. Делопроизводство 

 7.1. В процессе своей деятельности  органами самоуправления учащихся 

МБУДО «ЦЭБО» разрабатывается и утверждается  в установленном порядке  план  

работы  Совета учащихся на 1 учебный год, оформляются протоколы заседаний 

Совета учащихся МБУДО «ЦЭБО». 



7.2. Документация, связанная с органами самоуправления учащихся , оформляется  

согласно  единым  требованиям  МБУДО «ЦЭБО». 

7.3. Ответственность за оформление документов деятельности  органов 

самоуправления несут Глава Совета учащихся  и педагогические работники, 

координирующие деятельность  органов  самоуправления учащихся МБУДО 

«ЦЭБО» 

 

 

 

 

 

 


