Приложение
к приказу МБОУ ДО
«Дворец детского творчества
имени Ю.А.Гагарина»
от «20» ноября 2015 г. №127а

ПОЛОЖЕНИЕ
об ученическом самоуправлении
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»
(МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»)
I.Общие положения
1.1. Совет учащихся «САМИ» (Совет активных, молодых, инициативных –
далее совет) является органом ученического самоуправления в МБОУ ДО
«Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» (далее – Дворец),
призванным активно содействовать становлению сплочённого коллектива
как действенного средства воспитания учащихся, формирования у каждого из
них сознательного и ответственного отношения к своим правам и
обязанностям.
1.2. Деятельность органов ученического самоуправления во Дворце
осуществляется на основе настоящего Положения.
1.3. Совет избирается на конференции учащихся в начале учебного года
сроком на один год открытым голосованием.
1.4. В совет избираются наиболее активные, дисциплинированные учащихся,
(от каждого творческого объединения Дворца), пользующиеся у своих
товарищей авторитетом, способные повести за собой.
1.5. Количественный состав совета - 36 человек.
1.6. Общее руководство развитием
ученического самоуправления
осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
II.Цели и задачи ученического самоуправления
2.1. Цели организации ученического самоуправления во Дворце:
- подготовка молодых граждан к участию в управлении своей страной,
начиная с управления коллективом учащихся;
- формирование во Дворце демократических отношений между педагогами
и учащимися;
- активизация участия учащихся в организации повседневной жизни своего
коллектива, в реализации
своих интересов и потребностей в
совершенствовании работы Дворца.
2.2. Задачи ученического самоуправления:
- защита интересов и прав учащихся творческих объединений Дворца;

- поддержка инициатив, направленных на создание и развитие ученического
самоуправления в творческих коллективах;
- разработка, координация и реализация программы деятельности совета;
- обучение актива ученического самоуправления.
Конкретные дополнительные задачи деятельности совета ученического
самоуправления определяют сами учащиеся на конференции, заседаниях
совета, исходя из конкретных обстоятельств и своих возможностей.
III. Принципы деятельности ученического самоуправления
- добровольность, равноправие, самоуправление, законность;
- уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена совета;
- коллегиальность принятия решений, коллективность в работе и анализе
работы;
- взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений;
- свобода дискуссий, гласность в работе;
- доступность информации о деятельности совета.
IV. Организация работы
4.1. Совет собирается не реже одного раза в месяц. Внеочередные заседания
могут быть собраны по инициативе не менее одной трети состава совета, а
также по просьбе администрации.
4.2. Заседание совета правомочно при участии в нём 2/3 членов совета.
4.3. Решение совета может считаться принятым, если за него проголосовало
более половины членов совета, участвующих в заседании.
4.4. Решения совета, принятые в пределах его компетенции и в соответствии
с законодательством, обязательны для всех учащихся Дворца.
4.5.Член совета может потребовать обсуждения на заседании совета любого
вопроса, входящего в компетенцию совета.
V. Основные полномочия ученического самоуправления
5.1. Совет имеет право обращаться в администрацию Дворца и другие органы
государственной власти и управления по вопросам образования, охраны
детства, защиты прав учащихся.
5.2. Совет имеет право обращаться в администрацию Дворца с
предложениями к плану воспитательной работы и развития образования во
Дворце.
5.3. Члены совета имеют право обращаться к любому работнику Дворца с
вопросами и предложениями по проблемам, волнующим учащихся.
5.4. Совет представляет интересы Дворца во всех государственных и
общественных органах.
5.5. Представитель совета может являться членом комиссии по приёмке
Дворца на готовность к новому учебному году в рамках своей компетенции.
VI .Содержание работы
6.1. Обеспечивает защиту интересов учащихся.

6.2. Разрабатывает пакет предложений по созданию и развитию единой
воспитательной и образовательной среды во Дворце.
6.3. Организует выпуск буклетов о деятельности Дворца для родителей
учащихся.
6.4. Участвует в организации и проведении праздничных мероприятий для
учащихся, родителей и гостей Дворца.
6.5. Принимает участие в подведении итогов конкурсов, соревнований между
творческими объединениями Дворца.
VII.Совет учащихся и творческие коллективы
7.1. Связь совета с творческими объединениями Дворца осуществляется
через членов совета.
7.2. Органом ученического самоуправления в творческом объединении
является собрание учащихся творческого объединения.
7.3. Собрание учащихся творческого объединения принимает решения по
вопросам деятельности коллектива, намечает конкретные меры по
выполнению этих решений.
VIII. Совет учащихся и педагоги
8.1. Педагогический коллектив Дворца (директор, его заместители,
руководители творческих объединений) оказывает органам ученического
самоуправления, их лидерам необходимую помощь, но не подменяет их.
8.2. Педагоги могут обращаться с той или иной просьбой или предложением
к органам ученического самоуправления, высказывать свои замечания по их
работе, но решения органы ученического самоуправления принимают
самостоятельно.
8.3. Педагоги не могут отменять решения органов ученического
самоуправления, но могут обжаловать их в вышестоящих органах
самоуправления (сами или через директора Дворца).
8.4. Если директор не согласен с решением совета учащихся, он может
приостановить его исполнение до рассмотрения на конференции учащихся.

