соответствии с Законом «Об образовании в РФ», принимают участие обучающиеся,
достигшие совершеннолетия);
• оказание помощи педагогам и др. участникам образовательного процесса ЦО
«Перспектива» в проведении массовых мероприятий;
• участие в организации контроля соблюдения обучающимися дисциплины и
выполнения ими своих обязанностей.
4. Порядок организации деятельности Совета
4.1. Совет создается, реорганизуется и ликвидируется приказом Директора ЦО
«Перспектива» по инициативе обучающихся.
4.2. Совет формируется на добровольной основе из числа кандидатур обучающихся
ЦО «Перспектива», достигших 14-летнего возраста, рекомендованных обучающимися
объединений и утверждённых Педагогическим советом ЦО «Перспектива», в составе не
менее 9 человек (по три представителя от каждого отдела) сроком на 1 год.
4.3. Совет функционирует на основании действующего
Российской Федерации, Устава Учреждения и настоящего Положения.

законодательства

4.4. Совет проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в
учебную четверть. 3аседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее
половины его членов.
4.5. Непосредственное руководство деятельностью
председатель, избранный членами Совета из своего состава.

Совета

осуществляет

4.6. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов участников, присутствующих на заседании, оформляется протоколом и
подписывается председателем. В случае равенства голосов, решающим является голос
Председателя.
4.7. Решения Совета носят:
• обязательный характер для всех обучающихся;
• рекомендательный
характер
для
всех
образовательного процесса.

остальных

участников

4.8. Совет обучающихся (представители Совета) по мере необходимости могут быть
приглашены на заседания Педагогического, Методического, Художественного и
Попечительского советов ЦО «Перспектива» по вопросам, входящим в их компетенцию.
4.9. Совет осуществляет свою деятельность на принципах объективности,
корректности, гласности, добровольности.
4.10. Совет размещает информацию о своей деятельности, предложениях и
решениях на сайте, стендах и др. средствах массовой информации ЦО «Перспектива»,

получает время для выступлений на родительском собрании,
Советах ЦО «Перспектива».

педагогическом и др.

4.11. Протоколы
совета входят в номенклатуру дел ЦО «Перспектива»,
завершённые книги протоколов хранятся в архиве ЦО «Перспектива».
5. Права и ответственность Совета
5.1. Совет имеет право:
• представлять интересы обучающихся в системе управления ЦО «Перспектива»:
входить в состав комиссий, разработческих, экспертных и пр. групп, заслушивать
отчёты и др. информацию участников образовательного процесса ЦО
«Перспектива» по вопросам, входящим в компетенцию Совета;
• беспрепятственно посещать все
проводимые в ЦО «Перспектива»;

массовые

мероприятия

с

обучающимися,

• выносить общественное признание и благодарность обучающимся, родителям и
другим участникам образовательного процесса за активное участие в системе
деятельности ЦО «Перспектива», формирование позитивного общественного
мнения о коллективе и положительного имиджа ЦО «Перспектива»;
• выносить общественное порицание обучающимся, нарушающим Устав ЦО
«Перспектива»;
•

вносить предложения администрации, советам самоуправления ЦО «Перспектива»
о поощрении обучающихся и других участников образовательного процесса за
активное участие в жизнедеятельности ЦО «Перспектива» и др. достижения;

• устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с Советами
других образовательных учреждений, общественных организаций, культурнодосуговых, молодёжных центров и др. образовательных и общественных организаций,
деятельность которых не противоречит Законодательству РФ по вопросам обучения и
воспитания детей, подростков и молодёжи.
• вносить поправки, дополнения, изменения в настоящее Положение.
5.2. Совет несет ответственность за:
• выполнение плана работы и решений Совета;
• соблюдение норм и правил участников образовательного процесса, закреплённых
Уставом и др. локальными актами ЦО «Перспектива».

