
ПРИНЯТО 

на Педагогическом совете 

МБУ ДО ЦДОД «Искра»  

г.о. Самара 

«15» февраля 2016 г. 

Протокол № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ЦДОД  

«Искра» г. о. Самара 

_________Т.Ю. Плотникова 

«15» февраля 2016 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об ученическом органе самоуправления воспитанников 

МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара 
 

1. Общие положения 

1.1. Ученический орган самоуправления (далее – ОУС) является выборным 

органом МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара (далее – ЦДОД). 

1.2. ОУС действует на основании действующего Устава ЦДОД и настоящего 

положения. 

 

2. Цели задачи органа ученического самоуправления 

2.1. Целью деятельности ОУС является реализация прав обучающихся на 

участие в управлении образовательным учреждением. 

2.2. Задачами деятельности ОУС являются: 

- представление интересов обучающихся в процессе управления ЦДОД; 

- формирование активной жизненной позиции обучающихся; 

- развитие лидерских качеств обучающихся и социальной ответственности; 

- вовлечение воспитанников в активную жизнь Центра через организацию различных 

видов деятельности; 

- развитие творческой индивидуальности обучающихся; 

- воспитание у обучающихся уважительного отношения к членам коллектива, укрепление 

сферы дружеских отношений; 

- защита прав обучающихся. 

 

3. Функции органа ученического самоуправления 

3.1. ОУС выступает от имени воспитанников при решении вопросов жизни 

ЦДОД: изучает и формулирует мнение обучающихся, представляет позицию 

обучающихся в органах управления ЦДОД, разрабатывает предложения по 

совершенствованию образовательного процесса. 

3.2. ОУС содействует реализации инициатив обучающихся в образовательной и 

досуговой деятельности, создает условия для их реализации.  

3.3. ОУС содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, организует 

работу по защите прав учащихся. 

3.4. ОУС осуществляет контроль за дисциплиной и порядком, выполнением 

правил внутреннего распорядка. 

 

4. Права органа ученического самоуправления 

ОУС имеет право: 

- проводить на территории ЦДОД собрания и иные мероприятия; 

- размещать на территории ЦДОД информацию в отведенных для этого местах, получать 

время для выступлений своих представителей на заседаниях педагогического Совета и 

родительских собраниях; 

- направлять в администрацию ЦДОД письменные запросы, предложения и получать на 

них официальные ответы; 
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- представлять интересы воспитанников перед администрацией ЦДОД, на педагогических 

советах, собраниях; 

- проводить среди обучающихся опросы и референдумы; 

- принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать воспитанников, 

администрацию ЦДОД и другие органы о принятых решениях; 

- пользоваться организационной поддержкой должностных лиц ЦДОД при подготовке и 

проведении мероприятий; 

- вносить в администрацию ЦДОД предложения о поощрении и наказании учащихся; 

- создавать печатные органы; 

- устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с другими 

учебными заведениями; 

- использовать имущество ЦДОД по согласованию с администрацией ЦДОД; 

- участвовать в разрешении конфликтных вопросов между воспитанниками, 

педагогическими работниками и родителями; 

- вносить предложения в план работы ЦДОД; 

- участвовать в формировании составов делегаций на мероприятия разных уровней; 

- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом ЦДОД. 

 

5. Порядок формирования и структура органа ученического самоуправления 

5.1. ОУС формируется на выборной основе сроком на один год. 

5.2. В состав ОУС могут быть избраны обучающиеся в возрасте 7-18 лет в 

количестве 7 человек. 

5.3. В составе ОУС могут быть сформированы сектора и инициативные группы. 

5.4. Куратором каждого сектора и инициативной группы является педагог, 

общий куратор заместитель директора по УВР. 

 

6. Ответственность органа ученического самоуправления  

6.1. ОУС несет ответственность за выполнение закрепленных за ними задач и 

функций. 

6.2. В случае невыполнения указанных задач и функций ОУС может быть 

досрочно переизбран 

 

7. Делопроизводство органа ученического самоуправления 

7.1. Заседания ОУС протоколируются. 

7.2. План работы ОУС составляется на год, исходя из плана работы школы и 

предложения членов ОУС. 
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