


2.2. Совет обучающихся является активным субъектом образовательного 

партнерства внутри ЦДО в решении вопросов организации и планирования 

деятельности обучающихся, как в рамках конкретного объединения, так и всего 

образовательного процесса ЦДО.  

2.3. Создание и деятельность совета обучающихся ЦДО направлены на решение 

следующих задач:  

− организацию жизнедеятельности ученического коллектива – подготовка и 

проведение мероприятий ЦДО, реализация социально значимых проектов ЦДО, 

формирование традиций внутри коллективов каждого объединения и ЦДО в 

целом; 

− создание среды позитивной, творческой самореализации каждого обучающегося 

в единстве индивидуальной и коллективной деятельности; 

− формирование и развитие личностно и социально значимых ценностей 

обучающихся ЦДО;  

− создание безопасной образовательной среды, сохраняющей основные права и 

интересы всех обучающихся ЦДО вне зависимости от их индивидуальных 

особенностей, социального и иного статуса.  

3.Компетенции совета обучающихся 

Совет обучающихся вправе:  

3.1. Предлагать директору и (или) педагогическому совету конкретные 

предложения по оптимизации образовательного процесса ЦДО – разработке 

инновационных программ, применении новых форм, методов обучения с учетом 

изменяющихся интересов ученического сообщества.  

3.2. Совместно с педагогами-организаторами, заместителем директора по ВР 

обсуждать и принимать решение об участии в различных мероприятиях ЦДО.  

3.3. Осуществлять защиту прав, интересов, чести и достоинства всех 

обучающихся ЦДО, содействовать созданию бесконфликтной образовательной 

среды.  

3.4. Принимать самостоятельные решения, в рамках существующих законов и 

норм, о способах поощрения и наказания обучающихся объединений.  

3.5. Совет обучающихся способствует, в том числе и через размещение 

информации о своей деятельности на сайте ЦДО, укреплению авторитета ЦДО 

среди образовательных учреждений города, пропагандируя его возможности в 

реализации способностей, интересов, потребностей детей всех возрастных групп.  

3.6. Совет обучающихся имеет право голоса в определении победителей 

различного рода мероприятий, конкурсов, проводимых ЦДО.  

3.7. Совет обучающихся совместно с педагогами дополнительного образования, 

родителями способствует расширению социального партнерства ЦДО, инициируя 

социально значимые проекты и акции.  

 



4. Условия функционирования 

4.1. Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на 1 год.  

4.2. В совет обучающихся избираются представители объединений ЦДО в 

возрасте 12-18 лет (не менее 1 представителя от объединения имеющие желание 

действовать в совете обучающихся).  

4.3. Выборы в совет обучающихся проводятся ежегодно в начале учебного года на 

общем сборе обучающихся.  

4.4. Руководство советом обучающихся осуществляет председатель, избираемый 

открытым голосованием большинством голосов из членов совета сроком на один 

год.  

5. Критерии оценки деятельности Совета обучающихся 

Критериями оценки деятельности Совета обучающихся являются: 

– комфортность нахождения обучающегося в образовательной среде ЦДО, 

защищенность, соблюдение основных прав, свобод, интересов каждого члена 

ученического коллектива; 

– поддержка ЦДО ученических инициатив, расширение образовательного 

партнерства «обучающиеся – педагоги – родители»;  

– участие в решении вопросов, связанных с деятельностью конкретных 

объединений и ЦДО в целом.  

6. Документация совета обучающихся 

К документация совета обучающихся относится 

1. Протоколы заседания. 

2. План работы на учебный год, составляемый в соответствии с планом 

учебно-воспитательной работы ЦДО.  

3. Анализ деятельности совета обучающихся за учебный год.  

7. Внесение изменений в настоящее Положение 

7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на 

совете обучающихся и утверждается на педагогическом совете большинством 

голосов.  

 


