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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МБУ ДО «Дом детского творчества №2» г. Читы 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет обучающихся  ДДТ № 2 является выборным органом 

самоуправления обучающихся учреждения дополнительного образования. 

1.2. Совет обучающихся ДДТ № 2 действует на основании Федерального 

Закона РФ «Об образовании», Концепции духовно – нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Устава ДДТ № 2 и настоящего 

Положения. 

 

2. Цель и задачи Совета обучающихся 

2.1. Целями деятельности совета  являются: 

- усиление роли обучающихся  в решении вопросов общественной жизни 

ДДТ № 2; 

- воспитание обучающихся в духе демократической культуры, социальной 

ответственности и гражданской активности; 

2.2. Задачами деятельности  совета ДДТ № 2 являются: 

- представление интересов обучающихся в общественной жизни ДДТ № 2; 

- защита прав обучающихся. 

 

3. Функции Совета обучающихся 

3.1 Привлекает обучающихся к решению вопросов жизни ДДТ № 2: изучает 

и формулирует мнение обучающихся  по общественным вопросам жизни ДДТ № 2, 

разрабатывает предложения по совершенствованию воспитательного процесса; 

3.2 Содействует реализации инициатив обучающихся в воспитательной 

деятельности: изучает интересы и потребности обучающихся  в сфере 

воспитательной деятельности, создает условия для их реализации, организует 

культурно-массовые и общественно-полезные мероприятия, привлекает 

обучающихся  к совершенствованию воспитательной работы  ДДТ № 2; 

3.3 Обеспечивает сохранение и развитие традиций  ДДТ № 2, 

способствующих сплочению творческих объединений. 

 

4. Права Совета обучающихся 

4.1 Проводить на территории ДДТ № 2 собрания и иные мероприятия не 

реже 1 раза в месяц; 

4.2 Размещать на территории ДДТ № 2 информацию в отведенных для этого 

местах и на сайте ДДТ № 2, получать время для выступлений своих представителей 

на собраниях обучающихся; 

4.3 Направлять в администрацию ДДТ № 2 письменные запросы, 

предложения и получать на них официальные ответы; 

4.4 Получать от администрации ДДТ № 2 информацию по вопросам жизни 

ДДТ № 2; 

4.5 Представлять интересы обучающихся в администрации ДДТ № 2; 



4.6 Проводить встречи с директором ДДТ № 2 и другими представителями 

администрации; 

4.7 Проводить среди  обучающихся различные опросы; 

4.8 Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц ДДТ № 2, 

отвечающих за воспитательную работу при подготовке и проведению мероприятий. 

 

5. Порядок формирования, работы и структура  

Совета обучающихся ДДТ №2 

5.1 Совет  формируется на выборной основе сроком на один год; 

5.2 В состав Совета  могут входить обучающихся  ДДТ № 2 с 11 до 18 лет; 

5.3 Совет обучающихся ДДТ № 2проводит собрания не реже 1 раза в месяц; 

5.4 Решение Совета ДДТ № 2 является правомочным, если на его заседании 

присутствуют не менее 2/3 членов Совета  и если за него проголосует более 

половины присутствующих обучающихся; 

5.5 Заседания и решения Совета  протоколируются, нумеруются и хранятся 

у ЗДВР ДДТ № 2; 

5.6 Координацию и планирование работы Совета  осуществляет ЗДВР ДДТ 

№ 2; 

5.7 Совет  ДДТ № 2 самостоятельно определяет свою структуру, избирает 

из своего состава председателя и его заместителей; 

5.8 В составе Совета  ДДТ № 2 формируются рабочие группы по 

направлениям работы. 

 

6. Заключительные положения 

6.1 Настоящее положение вступает в силу с  момента утверждения; 

6.2 Изменения  в настоящее положение вносятся директором ДДТ № 2 по 

предложению Совета обучающихся  ДДТ № 2. 

 


