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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете обучающихся МАОУДО «Северный Кванториум» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете обучающихся МАОУДО «Северный Кванториум» 

(далее – Положение) регламентирует деятельность Совета обучающихся МАОУДО 

«Северный Кванториум» и разработано на основании Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

Уставом МАОУДО «Северный Кванториум». 

1.2. Совет обучающихся МАОУДО «Северный Кванториум» (далее – Совет) создается 

в целях учета мнения обучающихся по вопросам управления МАОУДО «Северный 

Кванториум» и при принятии МАОУДО «Северный Кванториум» локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

1.3. Совет создается по инициативе обучающихся в МАОУДО «Северный Кванториум». 

1.4. Данное Положение  принимается с учетом мнения представительных органов 

работников МАОУДО «Северный Кванториум» (педагогического совета). 

2. Основные задачи Совета 

2.1. Представление интересов обучающихся. 

2.2. Поддержка и развитие инициатив обучающихся. 

2.3. Защита прав обучающихся. 

3. Порядок  формирования и состав Совета 

3.1. Членами Совета являются представители обучающихся МАОУДО «Северный 

Кванториум» (далее – Кванториум) в возрасте 14-18 лет. 

3.2. Состав  Совета формируется из представителей, избранных на собраниях  в детских 

объединениях  Кванториума. 

3.3. В состав Совета входят не менее пяти представителей обучающихся Кванториума. 

3.5. В составе Совета могут образовываться структурные подразделения в целях 

оптимального распределения функций и повышения эффективности их деятельности. 

3.4. Состав Совета утверждается сроком на один год приказом Кванториума.  

3.6. С правом совещательного голоса или без такого права в состав Совета могут 

входить консультанты из числа работников Кванториума. Необходимость их приглашения 

определяется президентом Совета в зависимости от повестки дня заседаний. 

3.7. Руководит деятельностью Совета президент, избранный на заседании Совета 

открытым голосованием простым большинством голосов. Из своего состава члены Совета 

избирают секретаря. 

3.8. Члены Совета, не принимающие участия в его работе, по представлению президента 

Совета могут быть отозваны избирателями. 

4. Порядок работы Совета 

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не менее 2 раз в год.  

4.2. Заседание  является правомочным, если в нем участвуют не менее 2/3 его членов. 

4.3. Решения Совета принимаются простым большинством голосов. При равенстве 

голосов решающим считается голос президента Совета. 

4.4. Решения Совета оформляются протоколом и доводятся до всех заинтересованных 

лиц. 

4.5. Заседание Совета ведет, как правило, президент Совета.  
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4.6. Секретарь Совета ведет необходимую документацию и по завершении работы 

Совета сдает ее администрации Кванториума. 

4.7. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, являются рекомендательными и приобретают силу после утверждения 

их приказом директора Кванториума. 

4.8. Администрация Кванториума в месячный срок должна рассмотреть решение 

Совета, принять по ним соответствующее решение и сообщить о нем Совету. 

4.9. Курирует деятельность Совета педагог-организатор, назначаемый приказом 

директора Кванториума. 

5. Компетенция Совета 

К компетенции Совета относятся:  

–  принятие рекомендательных решений по вопросам организации деятельности 

Кванториума; 

–  защита интересов обучающихся в образовательном процессе; 

– изучение общественного мнения обучающихся по актуальным проблемам жизни 

Кванториума; 

– организация коллективных творческих дел, культурно-массовых и спортивных 

мероприятий Кванториума. 

Совет может рассмотреть и другие вопросы жизнедеятельности учреждения, 

выходящие за рамки его полномочий, если уполномоченные на то лица или органы 

передадут ему данные полномочия. 

6. Права Совета 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет 

обучающихся имеет право: 

–  проводить на территории Кванториума собрания и иные мероприятия; 

–  размещать информацию на территории Кванториума в отведенных для этого местах (на 

стенде Кванториума, официальном сайте Кванториума); 

– по согласованию с педагогом дополнительного образования получать время для 

выступлений своих представителей на занятиях в учебных группах; 

– направлять в администрацию Кванториума письменные запросы, предложения и 

получать на них официальные ответы; 

– знакомиться с нормативными документами, затрагивающими права и законные интересы 

обучающихся, и их проектами и вносить по ним свои предложения; 

– проводить среди обучающихся опросы и референдумы; 

– принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать обучающихся и 

администрацию Кванториума о принятых решениях; 

– пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Кванториума при 

подготовке и проведении мероприятий; 

– устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с советами 

обучающихся других образовательных организаций. 

7. Обязанность Совета 

Совет обязан соблюдать Устав Кванториума, данное Положение, соблюдать этические 

нормы общения. 

8. Ответственность Совета 

Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач. 

В случае невыполнения задач Совет может быть досрочно переизбран в соответствии с 

нормами, указанными в данном Положении. 
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