
 

 

 
 

                                                                                         

 



 

1.Общие положения 

1.1.   Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  

"Об образовании в Российской Федерации", Конвенцией ООН о правах 

ребѐнка, Уставом центра. 

1.2.  Орган ученического самоуправления –  Совет активистов  создаѐтся на 

добровольных началах. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Уставом МАОУ ДО 

«ЦРТДиЮ «Звездный» (далее – Учреждение)  и настоящим Положением. 

2. Цели и задачи 
2.1. Целью деятельности Совета активистов является овладение 

обучающимися умениями и навыками управления образовательным 

учреждением в сотрудничестве с педагогами, родителями. 

 2.2. Задачи: 

-  развивать навыки лидерского поведения, организаторских знаний и 

умений, навыков коллективной деятельности; 

- развивать  навыки и способности конструктивного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

- предоставить условия для самовыражения и развития творческого 

потенциала каждого обучающегося, повышать его общественный и личный 

статус; 

-    развивать интеллектуальную и духовно – нравственную сферы жизни 

детей и подростков; 

-  приобщать к культурным и духовным ценностям своей семьи, своей 

страны, своего народа, национальным традициям; 

- формировать культуру межличностных отношений в совместной 

деятельности; 

-    формировать умения вести здоровый образ жизни; 

-    развивать навыки социализации обучающихся. 

3. Функции 

3.1. Интегративная (сочетание коллективных и индивидуальных видов 

деятельности; объединение обучающихся, педагогов и родителей). 

3.2. Адаптационная (адаптация к социальным условиям). 

3.3. Защиты прав и свобод каждого участника образовательных отношений.  

3.4. Коммуникативная.  

3.5. Регулятивная.  

3.6. Воспитательная. 

4. Права и обязанности 
4.1.  Члены Совета активистов имеют право: 

-  проводить заседание не реже 1 раза в месяц; 

-  использовать оргтехнику и другое имущество Учреждения по 

согласованию с администрацией; 

-  вносить предложения в план воспитательной деятельности Учреждения; 

- устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическим самоуправлением других образовательных учреждений. 

4.2.   Члены Совета активистов  обязаны: 



- принимать активное участие в деятельности Совета активистов; 

-   принимать активное участие в планировании воспитательной деятельности 

Учреждения, на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки 

и проведения мероприятий; 

- оказывать содействие и защиту прав и интересов обучающихся на всех 

уровнях управления образовательным учреждением; 

- регулярно вести соответствующую документацию. 

5. Организация  деятельности  

5.1. Совет активистов - постоянно действующий орган самоуправления 

обучающихся.  Совет   избирается в начале учебного года сроком на один 

год. 

5.2. В состав Совета активистов  входят обучающиеся Учреждения, 

желающие проявлять активность, инициативу, творчество. 

5.3. Совет активистов выбирает основные направления своей работы, 

распределяет обязанности, организует работу по самоуправлению. 

5.4.   Во главе  Совета стоит Председатель, избранный  общим голосованием.  

5.5. Решения  Совета активистов  принимаются путем открытого голосования 

большинством членов, присутствующих на заседании. Принятие решения 

оформляется протоколом и доводится до сведения педагогического 

коллектива, коллектива обучающихся, родителей. 

5.6.   Форма деятельности определяется  Советом активистов  и фиксируется 

в плане деятельности Учреждения на год.  

5.7.   Основные формы работы Совета активистов:  

- коллективные творческие дела (познавательные, экологические, трудовые, 

спортивные, художественные, досуговые); 

- конкурсы; деловые игры и т.д. 

5.8. Работу Совета активистов  сопровождает  педагог – организатор и 

методист.  

6. Ответственность 
6.1.  Совет  активистов  несет ответственность за выполнение закрепленных 

за ним задач и функций, за выполнением плана деятельности на год.  

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение подлежит обязательному согласованию с 

Педагогическим Советом Учреждения.   

7.2. Положение  вступает в силу с даты его утверждения директором 

Учреждения. 

7.3. Положение  утрачивает силу в случае принятия нового Положения. 

7.4. Изменения и дополнения вносятся в Положение  приказом директора 

Учреждения  по согласованию с Педагогическим Советом Учреждения.  

 

 


