
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

СОГЛАСОВАНО:                                            УТВЕРЖДАЮ
Детский совет                                               Директор МБУ ДО ЦДТТ
Председатель                                                _____________С.В. Руленко
________Коршунов Д.                                 Приказ от «30» августа  2017 г. № 99-о

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДЕТСКОМ СОВЕТЕ

 
Общие положения 

1. Обучающиеся  муниципального  бюджетного  учреждения
дополнительного  образования  «Центр  детского  технического  творчества»
(далее  –  ЦТТ)  являются  полноправными   участниками   образовательного
процесса,  имея   право   и   обязанность   участвовать   в   принятии   решений,
касающихся   их   интересов,  организации   учебно-воспитательного   процесса,
определения перспектив его развития.
2. Обучающиеся  участвуют  в  управлении  через Детский совет.   
3. Детский совет ЦТТ состоит из детей,  обучающихся в  образовательных
объединениях, и является органом самоуправления.
4. Детский совет  действует на основе Закона «Об образовании», Конвенции
о  правах  ребенка,  Устава  ЦТТ,  принципов  выборности  и  подотчетности,
обновляемости.
5. Деятельность Детского совета строится на общечеловеческих принципах
демократии, гуманности, согласия, открытости.
6. Члены  Детского  совета  являются  связующим  звеном  между
администрацией ЦТТ, педагогами, обучающимися в  детских объединениях.
7. Детский совет собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в
год, и работает по согласованному с директором   Учреждения плану. 
8. Выборы в совет являются открытыми и проводятся ежегодно. В начале
учебного года (сентябрь)  в  каждом объединении избирается представитель в
актив структурного подразделения,  который формируется единовременно для
делегирования двух представителей в Детский совет Учреждения;

Задачи Детского совета
Основными задачами  Детского совета являются:

 разработка,  продвижение  и  реализация  механизмов  участия  детей  в
процессах принятия решений, затрагивающих их интересы;

 содействие формированию активной гражданской позиции детей; 



 создание условий для практической реализации прав детей на свободное
выражение взглядов по всем вопросам, затрагивающим их интересы.

Компетенции Детского совета: 
 готовит  детей  к  участию  в  общественном  самоуправлении,  формирует

социальную  активность  детей  и  подростков,  оказывает  помощь  в
организации  и  проведении  творческой  деятельности  и  воспитательной
работе в Учреждении.

 способствует развитию, сплочению и координации детского коллектива.
 участвует  в  защите  прав  детей  на  уважение  их  человеческого

достоинства, здоровья и безопасности.
 поддерживает  традиции, сложившиеся в учреждении.
 участвует в совершенствовании учебного и воспитательного процессов,

включая  организацию  досуга  обучающихся,  а  также  в  определении
стратегии развития учреждения  на учебный год и перспективу.

 освещает события жизни Учреждения.
 участвует  в  определении  и  формировании  спроса  на  образовательные

услуги.
 рекомендует обучающихся к различным видам поощрения.

Организация работы Детского совета 

1. Председатель и секретарь Детского совета  выбираются из членов совета
открытым голосованием.

2. Председатель координирует работу Детского совета, ведет его заседания.
3. Секретарь  отвечает  за  документацию  Детского  совета  и  ведет  протокол

каждого заседания.
4. В  состав  совета  с  правом  совещательного  голоса  по  должности  входят

заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе  или  педагог-
организатор.

5. Работа  Детского  совета  организуется  на  основе  планирования  и  текущих
дел.

6. Все  решения  совета  принимаются  открытым  голосованием  простым
большинством,  в случае равного количества голосов учитывается мнение
председателя  Детского  совета  и  члена  педагогического  коллектива,
входящего в состав совета.

Документация и отчетность Детского совета 

1. Заседания Детского совета протоколируются.
2. План работы Детского совета  составляется по полугодиям.
Права и обязанности членов Детского совета 

Члены Детского совета обязаны:



1. Принимать активное участие в деятельности Детского совета.
2. Быть опорой администрации, педагогам, обучающимся  во всех делах ЦТТ. 
3. Выполнять план работы Детского совета и его решения. 
4. Доводить до сведения педагогов и обучающихся решения  Детского совета.

Члены Детского совета имеют право:

1. Принимать  активное  участие  в  планировании,  разработке,  проведении  и
анализе образовательно - массовых мероприятий, проектов, акций в ЦТТ. 

2. Выходить с вопросами и предложениями к администрации.
3. Принимать участие в обсуждении локальных актов ЦТТ, касающихся прав и

ответственности обучающихся.
4. Участвовать в планировании и организации досуговых мероприятий в ЦТТ.
5. Ходатайствовать о поощрении обучающихся перед администрацией. 
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