
Мун uцuпал ь н о е б ю d uс е lпн о е учр е uс d е н uе d о по л н um е льн о z о о б р аз о в ан uя

<Орловская dеmская хореоzрафuческая 1акола ttM. Э.М. Панковой>
(МБУДО <О! хореоерафuческая utкола 1,t-л4. Э.М. Панковой>)

удо
кая школа

й))

.Г. Меркулова
.08.2019 J\ъ 60-д

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ОБУЖЮЩИХСЯ
МБУДО <ОЩ хореографич9ская школа им. Э.М. Панковой>

1. оБщиЕ поло}ItЕния
1,1 . Совет обучдror"r." (далее-Совет) является
саN,{оуправления у чреяtдениеN,I.

выборным органом

1.2. Совет функционирует на основании Закона <об образовании в Российокой
Федерации> Ns 21З (ст.26 п.б) от 29.12.20|2 г., Устава и настоящего ПоложенИЯ.

1.3. !еятельностью Совета обуrающихся является реализация trрава обучающихся
на уIастио в управлении образовательным учреждением, опособствующая
приобретению обучающимися знаний, умениЙ и оtIыта организационной и

управленческой деят9льности.
1.4. Совет проводит на базе школы заседания не реже одного раза В ЧеТВеРТЬ.

Участие в работе Совета явJuIется обязательным ддя всех его членов.

2. порядок ФормировАния совЕтА оБ).чАющихся
2.1. Совет формируется на выборной основе сроком на один учебный гол.

2.2.состав Совота обучающихся формируется из числа обучающихся старших
кJIассов путем rrрямых выборов из числа выдвинутых кандидатов.
2.3. Совет обучающихся Qамостоятольно определяет свою структуру.
2.4.совет обучающихся возглавляет председатель, избираемый на первом

заседании большинством голоаов вновь избранных членов Совета обучающихся.
Прелседатель планирует и организует деятельность Совета обучающихся.
2.5. .щеятельность Совета обучающихся координирует заместитель директора.

3. зАдАчи совЕтА оБ)rчАюIцихся
3.1. Прелставление интересов обучающихся в tIроцоссе управления ШколОЙ.

З.2. Поддерпка и ршвитие инициативы обучающихся.
3.3. Реализация и защита прав обучающихся.
3.4. Организация взаимодействия а органами самоуправления Школы по воtIросам

образовательной деят9льности,
3 . 5. Приобр9тение навыков управлениJI детским коллективом.

4. ФУНКЦИИ СОВЕТА ОБУЧАЮIЦИХСЯ
4.1. Совет обучающихся:
- изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам организации жизни

коллектива обучающижая;
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- представляет позицию обучающихся в органах самоуправления учреждения; 

 - содействует реализации инициатив обучающихся в организации концертно-

творческой деятельности и внеклассной работе. 

4.2. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

проблем, согласует взаимные интересы обучающихся, педагогических работников 

и родителей, соблюдая при этом принципы защиты прав обучающихся. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Совет обучающихся имеет право: 

5.1.Знакомиться с локальными нормативными документами учреждения и их 

проектами в пределах своей компетенции, вносить в них изменения и предложения 

по совершенствованию работы. 

5.2.Получать от администрации информацию по вопросам жизни учреждения. 

5.3. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц 

учреждения, при подготовке и проведении мероприятий Советом обучающихся. 

5.4.Вносить руководству предложения по совершенствованию образовательного 

процесса. 

5.5. Вносить руководству предложения о поощрениях и взысканиях обучающихся. 

5.6. Представлять интересы обучающихся в органах и организациях вне 

учреждения. 

5.7.Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Уставом 

учреждения. 

Совет обязан: 

5.8. Соблюдать Устав учреждения, данное положение и реализовывать на практике 

уставные документы учреждения. 

5.9. Принимать участие в организации и проведение коллективных творческих дел. 

5.10. Соблюдать этические нормы общения. 

5.11. Регулярно посещать заседания Совета обучающихся. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1.Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и 

функций. 

6.2. В случае невыполнения задач и функций Совет обучающихся может быть 

досрочно переизбран в соответствии с нормами, указанными в данном положении. 

 

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7.1. Заседания Совета обучающихся протоколируются секретарем.  

7.2.План работы Совета составляется на учебный год исходя из плана 

воспитательной работы учреждения и предложений членов Совета. 

7.3. В конце учебного года Совет составляет отчет о выполненной работы. 

 

Согласовано: Совет родителей (Протокол от 18.04.2019 № 03) 
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