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Положение
о совете обучающихся Муниципального автономного учреждения

дополнительного образования «Экологе-биологический центр» города Воткинска
Удмуртской Республики

1. Общие положения

1.1. Совет обучающихся Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Эколога-биологический центр» 'города Воткинска
Удмуртской Республики (далее - Совет, МАУДО ЭБЦ)является выборным органом
ученического самоуправления МАУДО ЭБЦ.

1.2.Совет действует на основании действующего законодательства Российской
Федерации, Устава МАУДО ЭБЦ и настоящего Положения о совете обучающихся
Муниципального автономного учреждения дополнительного .образования «Эколого
биологический центр» города Воткинска Удмуртской Республики(далее - Положение).

1.3.Организует и координирует работу Совета заместитель директора по УВР.

11. Цели и задачи Совета

2.1.Целью деятельности Совета является усиление роли обучающихся МАУДО
ЭБЦ в решении вопросов МАУДО ЭБЦ, воспитание социальной ответственности и
гражданской активности.

2.2.Задачами деятельности Советаявляются:
- Представление интересов обучающихся в процессе управления МАУДО ЭБЦ.
- Защита прав обучающихся.
-Создание условий для подготовки обучающихся к участию в учебно-

воспитательной деятельности.
- Развитие ученической инициативы и интереса к общественной жизни.

111. Функции Совета

3.1. Выступает от имени обучающихся при решении вопросов функционирования
М.АУДОЭБЦ:

- изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам общественной жизни
МАУДОЭБЦ;

- представляет позицию обучающихся в органах управления МАУДО ЭБЦ;
- вносит предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса.
3.2. Содействует реализации инициатив обучающихся во внеурочной деятельности,

создает условия их реализации.
3.3. Содействует разрешению конфликтных ситуаций:
- участвует в согласовании интересов обучающихся, педагогов и родителей;



- организует работу по защите прав обучающихся.

IV. Права Совета

4.1. Совет имеет право:
4.1.1. Проводить по согласованию с директором на территории МАУДО ЭБЦ

собрания.
4.1.2. Размещать на территории МАУДО ЭБЦ информацию в отведенных для этого

местах и на официальном сайте.
4.1.3. Направлять в администрацию МАУДО ЭБЦ письменные предложения.
4.1.4. Получать от администрации- МАУДО ЭБЦ информацию по вопросам

организации учебно-воспитательного процесса в рамках компетенции Совета.
4.1.5. Представлять интересы обучающихся перед администрацией МАУДО ЭБЦ,

на педагогических советах, собраниях, административных совещаниях.
4.1.6. Проводить по согласованию с заместителем директора по УВР среди

обучающихся опросы и анкетирования.
4.1.7. Принимать решения по вопросам, находящимся в компетенции Совета,

информировать обучающихся, администрациюМАУДО ЭБЦ и другие органы о принятых
решениях.

4.1.8. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц МАУДО ЭБЦ
при подготовке и проведении мероприятий Совета.

V. Порядок формирования и структура Совета

5 .1. Совет формируется на выборной основе сроком на один год.
5.2. В состав Советвходят обучающиеся МАУДО ЭБЦв возрасте от 14 до 17

лет.Число членов актива не"может быть меньше 5 человек.
5.3. Председатель Совета избирается на первом заседании.

VI. Ответственность Совета

6.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и
функций.

6.2. В случае невыполнения указанных задач и функций Совет может быть
досрочно переизбран в соответствии с нормами, указанными в настоящем Положении.

VII. Делопроизводство Совета
7.1. Заседания Совета протоколируются заместителем директора по УВР или

секретарем учебной части.

VIII. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
8.2. Изменения в настоящее Положение вносятся администрацией по предложению

Совета МАУДО ЭБЦ.
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