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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете учащихся муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Ярославский городской Дворец пионеров» 
  

  

1.  Общее положение 

          Совет учащихся является исполнительным органом  детского и юношеского  

самоуправления МОУ ДО «Дворец пионеров» (далее -  Дворец пионеров). Совет призван 

содействовать развитию детско-юношеского самоуправления в учреждении, сплочению 

коллектива ребят по интересам, повышению уровня их самосознания как действенного 

средства воспитания учащихся, формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни, ответственно отношения к своим правам и обязанностям. 

 

2.    Содержание работы Совета учащихся 

 

  Задачей Совета учащихся содействовать формированию в членах детско-юношеских 

объединениях ответственного  отношения к учебе и практике в освоении  дополнительных 

образовательных программ, развитию общепринятой культуры и здорового образа жизни.  

.         Совет учащихся: 

       -   помогает педагогическому коллективу Дворца пионеров в проведении  массовых 

мероприятий, в организации фестивалей, конкурсов, выездных  и показательных 

мероприятий, вечеров отдыха, удовлетворении индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии и т.д.; 

              -      участвует в формировании плана работы учреждения на год, обсуждении 

праздничных мероприятий; 

               -       вносит предложения администрации Дворца пионеров по улучшению 

учебного процесса, проведению досуговых  мероприятий, бытовых условий творческих 

коллективов Дворца пионеров.    

 

3.   Организация работы Совета учащихся 

 

          Совет учащихся Дворца пионеров избирается в начале учебного года сроком на год 

открытым голосованием на общем собрании. 

          Высшим органом Совета учащихся является общее собрание. 

          Общее собрание проводится не реже двух раз в течение года. Активное участие в 

подготовке и проведении общего собрания принимает Совет учащихся. 

          В Совет учащихся избираются ребята, пользующиеся авторитетом, склонные к 

общественной деятельности, способные вести за собой творческие коллективы 

учреждения. 

          Количественный состав Совета учащихся определяется общим собранием. 



          На заседании членов Совета учащихся избирается председатель и его заместителя(ей). 

Председателем на каждого члена Совета возлагаются обязанности  организовывать ту или 

иную деятельность по направлению в работе. 

            Совет готовит план работы на год, который утверждается на общем собрании 

учащихся или в творческих коллективах с возможными внесениями предложений и 

замечаний.  

           Заседания Совета учащихся проходят не реже одного раза в месяц. 

          Решения работы Совета обеспечивается издаваемым бюллетенем, который 

размещается на стенде Совета учащихся. 

          Совет учащихся взаимодействует с администрацией Дворца пионеров и Советом  

родителей.  

             Председатель Совета учащихся, а в случае его отсутствия, заместитель может 

принимать участие в работе педагогического совета учреждения, Совета родителей.  

           Связь Совета учащихся с детско-юношескими коллективами осуществляется через 

старост творческих объединений. 

           Собрание творческого коллектива проводится по мере необходимости. 

           Собрание творческого коллектива заслушивает информацию о решениях Совета 

учащихся их выполнения. 


