
 
 



1 Общие положения 

 

1.1. Настоящие положение регулирует деятельность Совета обучающихся 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий» городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан (далее – МБУ ДО СДиЮТиЭ) в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом МБУ ДО СДиЮТиЭ.  

1.2. Настоящее Положение определяет компетенцию Совета обучающихся МБУ ДО 

СДиЮТиЭ,  порядок формирования совета, срок его полномочий, порядок деятельности и 

принятия решений. 

1.3.Совет обучающихся Учреждения создается и действует в целях содействия 

осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива 

обучающихся, расширению коллегиальных, демократических форм управления в 

учреждении. 

 

2. Состав Совета обучающихся 

 

2.1.В состав Совета обучающихся МБУ ДО СДиЮТиЭ входят представители кружковых 

объединений, при норме по три представителя от каждого направления деятельности 

Учреждения.  

2.2.Состав совета обучающихся утверждается приказом директора учреждения.  

2.3.Срок полномочий совета составляет 1 учебный год. 

 

3. Порядок формирования Совета обучающихся 

 

3.1. Ежегодно на первом заседании Совета обучающихся учреждения из его состава 

избираются председатель и секретарь; 

3.2. Совет обучающихся Учреждения работает по плану, который согласован с 

директором МБУ ДО СДиЮТиЭ. 

 

4. Компетенция Совета обучающихся 

 

4.1. К компетенции Совета обучающихся относятся 

 участие в разработке годового плана работы учреждения; 

 разрабатывает план собственной деятельности; 

 создает при необходимости инициативные группы обучающихся; 

 организует и проводит различные мероприятия; 

 выражает согласованное мнение обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов организации, затрагивающих их права и обязанности. 

 

5. Порядок работы и принятия решений 

 

5.1. Заседания Совета обучающихся учреждения проводятся в соответствии с планом 

работы, как правило, не реже одного раза в четверть. 
5.2. Внеочередное заседание Совета обучающихся учреждения проводится по решению 

председателя совета или директора учреждения. 
5.3. Работой Совета обучающихся учреждения руководит председатель, избираемый на 

срок полномочий совета членами совета из их числа простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов совета. 
5.4. Совет обучающихся учреждения избирает из своего состава секретаря. 



5.5. Решение Совета обучающихся является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава совета и если за него проголосовало не 

менее двух третей присутствовавших.  

5.6. Решение совета обучающихся учреждения оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем совета. 
5.7. Возражения кого-либо из членов совета обучающихся учреждения заносятся в 

протокол заседания совета. 
5.8. Совет обучающихся вправе действовать от имени Учреждения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции. 

5.9. Совет обучающихся Учреждения не вправе выступать от имени Учреждения. 

 

6. Делопроизводство Совета обучающихся 

 

6.1. Заседания Совета обучающихся протоколируются.  

6.2. План работы Совета обучающихся составляется на учебный год и может 

корректироваться в течение года 


