


•  Развитие  личности  обучающихся  путём  приобщения  его  культуре;
популяризация детского творчества.

•  Создание  атмосферы  сотворчества,  партнёрства;
развитиеколлегиальности и толерантности в отношениях между педагогами
иобучающихся.

3. Структура, функции, права и обязанности
3.1.  Совет обучающихсяЦентра- орган детского самоуправления,

созданный  для  содействия  и  организации  образовательной,
творческой,культурной,  спортивной  деятельности  Центра,  призванный
активносодействовать становлению сплоченного коллектива, формированию
у  всех  детей  сознательного  и  ответственного  отношения  к  своим  правам
иобязанностям.  Совет  обучающихсяЦентра  -
представительный,совещательный,  исполнительный  орган,  созданный  из
самых активныхобучающихся Центра.

Функции Совета обучающихся Центра:
-  согласование  локальных  актов  Центра,  затрагивающих

праваобучающихся;
-  принятие  активного  участия  в  формирования

сознательнойдисциплины  и  культуры  поведения  учащихся  Центра,  в
выполнениивсеми  обучающимися  в  Центре  правил  внутреннего
распорядкаучащихся и других локальных нормативных актов Центра;

Обязанности Совета обучающихся Центра:
 -  планирование  и  организация  развивающих,  воспитательных,

творческих мероприятий в рамках самоуправления;
-  обсуждение  и  утверждение  планов  подготовки  важнейших

мероприятий Центра;
-  представление  проектов,  инициаторами  которых  являются

обучающиеся Центра;
-  формулирование  задач  коллективам  Центра,  участвующим

вреализации творческих проектов;
-   запрос помощи у других коллективов в реализации проекта;
-   информирование коллективов Центра о работе актива объединений;
-   представление информации о событиях Центра в информационный

блок;
-   координация деятельности всех органов детского самоуправления в

объединениях Центра.
Права Совета обучающихся Центра:
-  рассчитывать на помощь других организаций в реализации проектов;
-  вносить предложения администрации и органы самоуправления.
Центра  по  различным  вопросам  функционирования,  развития

образовательного процесса. Решения принимаются простым большинством
голосов при кворуме не менее 2/3 членов Совета обучающихся.

-  принимать  активное  участие  в  проектах,  реализуемых
другимиорганизациями.



3.2.  Информационный  сектор  это  орган,
осуществляющийинформационную  поддержку.  Во  главе  находится
редакционная коллегия,
избранная по результатам голосования членов Совета обучающихся Центра.

Обязанности информационного сектора:
- освещать жизнедеятельность Центра через объявления;
- собирать информацию, необходимую для жизнедеятельности Центра.
Информационный сектор имеет право:
- взаимодействовать с другими организациями;
- размещать информацию в других учреждениях.
3.3.  Актив  детского  объединения  -  исполнительный

орган,сформированный из инициативных обучающихся объединений.
Обязанности актива объединений:
-   помощь руководителю объединения в реализации воспитательных

задач;
-   организация в объединении чаепитий, праздников, конкурсов и т.д.
-  информирование  Совета  обучающихся  Центра  о

возможностяхпредоставления помощи от каждого объединения.
Права актива детского объединения:
-  защищать  интересы  своего  объединения  в  Совете

обучающихсяЦентра;
- предоставлять информацию в информационный сектор.
4. Педагогическое руководство
Педагогическое  руководство  осуществляется  педагогами-

координаторами на всех 3-х уровнях.
4.1. Педагог-координатор актива объединений отвечает за:
-предоставление информации обучающимися о деятельности Совета

самоуправления;
- оказание помощи обучающихся в организации чаепитий, праздников

идр.
4.2.  Педагог-координатор  Совета  обучающихся  Центра

иинформационного сектора (педагог - организатор) отвечает за:
-  координацию  деятельности  Совета  обучающихся  Центра

иинформационного сектора;
- помощь в реализации выдвинутых проектов;
-осуществление педагогического сопровождения деятельности Совета

обучающихся Центра.
- документирование деятельности Совета самоуправления.
5.Формирование органов детского самоуправления
5.1.  Каждое  объединение  выбирает  3-5  обучающихся  в

активобъединения.
- 1 человек выдвигается в Совет обучающихся Центра.
- 1 человек - в Совет информационного блока.
- 3 человека остается в активе объединения.
5.2. Из членов Информационного блока и Совета обучающихся Центра



выбирается  президент,  достигший  14  лет.  Выборы  проходят  1  раз  в  год.
Членывсех 3-х уровней могут переизбираться на второй срок.

Срок действия полномочий Совета обучающихся 1 год.
6. Порядок работы органов самоуправления
6.1. Совет обучающихся Центра собирается 1 раз в месяц. 
6.2. Информационный сектор встречается один раз в 2 недели.
6.3.  Сроки  не  являются  строго  регламентированными  и  могут

изменятьсяпо мере необходимости.
7. Планирование и учет работы органов детского самоуправления
7.1.  План  работы  утверждается  на  собрании  Совета  обучающихся

Центра(1 этап - принятие проектов, 2 этап - распределение обязанностей и
сроков)  сучетом всех достижений и предложений,  поступивших от  актива
объединений,президента, педагогов-координаторов и администрации Центра.

7.2.  Учет  работы  производится  президентом  и  педагогами-
координаторами  по  результатам  реализованного  проекта,  фиксируется
наинформационных  стендах,  специальном  экране  достижений,  который
отражаетучастие коллективов в предлагаемых проектах и жизни Центра.

8.  Критерии  эффективности  деятельности  органов
детскогосамоуправления

8.1.  Количество  участников  включенных  в  организацию
воспитательнойдеятельности.

8.2. Уровень организационной культуры участников.
8.3. Степень достижения совместных целей.
8.4. Степень общественной активности.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
9.2.  Изменения  в  настоящее  Положение  вносятся  общим  сбором

попредложению  любого  участника  самоуправления.  Если  изменений
непоступает,  действие  данного  Положения продляется  на  неопределенный
срок.


