


обучающихся, а также их самостоятельность, инициативу и творчество в решении 

вопросов общественной жизни Станции.  

2.2. Задачи Совета обучающихся: 

- содействие развитию инициативы коллектива обучающихся; 

- участие в создании оптимальных условий для организации учебно-

воспитательного процесса; 

- оказание практической помощи администрации Станции в организации досуга 

обучающихся. 

 

1. Порядок формирования 

 

3.1. Состав Совета обучающихся формируется из числа обучающихся Станции в 

количестве 9 человек сроком на 1 год.  

3.2. Состав Совета обучающихся избирается общими собраниями творческих 

объединений Станции открытым голосованием простым большинством голосов. 

 

2. Структура и компетенция 

 

4.1. Совет обучающихся СОГБУ ДО «Станция юннатов» выдвигает из своего 

состава кандидатов на пост председателя, который избирается детским 

самоуправлением тайным голосованием в единый выборный день. 

4.2.Совет обучающихся распределяет обязанности и поручения. 

4.3.Председатель Совета обучающихся: 

- организует деятельность Совета обучающихся; 

- информирует членов Совета о предстоящем заседании не менее чем за 15 дней до 

его проведения; 

- организует подготовку и проведение заседания; 

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений. 

4.4. К компетенции Совета обучающихся относится: 

- привлечение обучающихся к решению вопросов жизни Станции; 

- представление позиции обучающихся в органах управления Станции; 

- разработка предложений по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса; 

- содействие реализации инициатив обучающихся во внеурочной деятельности, 

определение условий для их реализации; 

- привлечение обучающихся к организации воспитательной работы Станции; 

- содействие разрешению конфликтных вопросов; 

- участие в разрешении проблем Станции, согласовании интересов обучающихся, 

педагогов и родителей (законных представителей); 

- организация работы по защите прав обучающихся, укреплению дисциплины и 



порядка; 

- осуществление своей деятельности в строгом соответствии с Положением о Совете 

обучающихся. 

 

3. Права и ответственность 

 

5.1. Совет обучающихся имеет следующие права: 

- предлагать на Общем собрании трудового коллектива, Совете Станции план 

мероприятий по совершенствованию учебно-воспитательного процесса СОГБУ ДО 

«Станция юннатов»; 

- присутствовать и принимать участие на заседаниях педагогического совета, Совета 

родителей в обсуждении вопросов по совершенствованию организации воспитания 

и развития; 

 - принимать участие в организации воспитательных мероприятий; 

- совместно с администрацией и профкомом Станции, принимать участие в создании 

условий обучения, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

- отстаивать свои права в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, 

законодательством РФ. 

5.2. Совет обучающихся несет ответственность: 

- за выполнение или невыполнение закрепленных за ним задач и функций; 

- за соответствие принимаемых решений локальным нормативным актам. 

 

4. Порядок организации деятельности 

 

6.1. Заседания Совета обучающихся проводятся не реже 2 раз в год. 

6.2. Из числа членов Совета обучающихся на первом заседании открытым 

голосованием простым большинством голосов избираются председатель, 

заместитель председателя и секретарь. 

6.3. Решения Совета обучающихся принимаются большинством голосов (2/3) 

членов, присутствующих на заседании; 

6.4. Решения Совета обучающихся, принятые в пределах его компетенции, носят 

рекомендательный характер. 

 

5. Делопроизводство 

 

7.1. Ежегодно составляется план работы Совета обучающихся Станции. 

7.2. Заседания Совета обучающихся оформляются протокольно. 

 


