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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧАЩИХСЯ 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центр внешкольной работы «Военно-спортивный клуб «Борец» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение об общем собрании учащихся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр внешкольной работы 

«Военно-спортивный клуб «Борец» (далее - Учреждение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения и 

регламентирует отношения Учреждения с учащимися, являющимися 

участниками образовательного процесса.  

1.2. Общее собрание учащихся Учреждения (далее - Общее собрание 

учащихся) является коллегиальным органом управления Учреждения и 

создается с целью учета мнения учащихся по вопросам управления 

Учреждения и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы.  

1.3. В состав Общего собрания учащихся входят все учащиеся Учреждения.  

1.4. Общее собрание учащихся является постоянно действующим органом.  

1.5. Деятельность Общего собрания учащихся строится на общечеловеческих 

принципах демократии, гласности, открытости и определяет основные 

направления деятельности коллектива учащихся.  

 

2. ЗАДАЧИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

Главными задачами Общего собрания учащихся являются:  

2.1. Представление интересов учащихся в процессе управления 

Учреждением.  

2.2. Поддержание и развитие инициативы учащихся в жизни коллектива.  

2.3. Реализация и защита прав учащихся.  

2.4. Организация взаимодействия с коллегиальными органами управления 

Учреждения по вопросам образовательной деятельности и организации 

массовых мероприятий.  

 

 

 



3. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАЩИХСЯ  

 

Компетенция Общего собрания учащихся:  

3.1. Решает вопросы, связанные с:  

- участием учащихся в управлении Учреждением;  

- совместной работой учащихся, Педагогического совета, педагогов, 

родителей (законных представителей).  

3.2. Вырабатывает предложения учащихся по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса.  

3.3. Заслушивает информацию о работе Учреждения.  

3.4. Избирает из числа учащихся Учреждения членов Управляющего совета 

Учреждения.  

 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

4.1. Организационной формой деятельности Общего собрания учащихся 

является Совет учащихся Учреждения (далее - Совет учащихся).  

4.2. Совет учащихся формируется сроком на два года.  

4.3. Совет учащихся формируется учащимися от 14 лет путем прямых 

выборов из числа выдвинутых кандидатур (по одному представителю от 

направления, всего 3 человека). Организацию выборов осуществляет 

директор.  

4.4. В случае выбытия членов Совета учащихся в двухмесячный срок 

проводится процедура довыборов в порядке, определенном настоящим 

Положением. Процедура выборов нового состава выборных членов Совета 

учащихся по истечении срока их полномочий осуществляется в порядке, 

определенном настоящим Положением, в срок не позднее трех месяцев со 

дня и стечения срока полномочий предыдущего состава Совета учащихся.  

4.5. Совет учащихся организует свою деятельность в форме Собрания 

учащихся, которое собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год.  

4.6. Директор Учреждения по истечении трехдневного срока после 

получения списка избранных членов Совета учащихся издает приказ, в 

котором утверждает этот список, назначает дату первого Собрания 

учащихся.  

4.7. В Совет учащихся кооптируется педагогический работник для оказания 

педагогической помощи.  

4.8. Совет учащихся на первом Собрании учащихся избирает из своего 

состава председателя и секретаря.  

4.9. Председатель планирует и организует деятельность Совета учащихся.  

4.10. Решение Совета учащихся является правомочным, если на Собрании 

учащихся присутствовало не менее половины его членов, и если за него 

проголосовало не менее половины присутствующих членов Совета 

учащихся.  



4.11. Решения Совета учащихся являются обязательными для всех учащихся 

Учреждения.  

4.12. Организация работы по выполнению решений Совета учащихся 

возлагается на председателя.  

4.13. В случае невыполнения задач Совет учащихся может быть досрочно 

переизбран в соответствии с нормами, указанными в данном Положении.  

 

5. ПРАВА СОВЕТА УЧАЩИХСЯ 
 

Совет учащихся вправе:  

5.1. Знакомиться с локальными нормативными документами Учреждения и 

их проектами в пределах своей компетенции, вносить предложения по их 

совершенствованию.  

5.2. Направлять руководству Учреждения предложения по работе и получать 

на них официальные ответы.  

5.3. Получать от руководства информацию по вопросам жизни Учреждения.  

5.4. Вносить руководству предложения о поощрениях учащихся, а при 

рассмотрении вопросов о дисциплинарном воздействии по отношению к 

учащимся давать экспертное (или коллегиальное) заключение о 

целесообразности его применения.  

5.5. Опротестовывать решения руководства и других органов 

самоуправления, действия работников, противоречащие Уставу Учреждения.  

5.6. Опротестовывать в пределах своей компетенции решения руководства, 

касающиеся учащихся, принятые без учета предложений совета учащихся, в 

других органах самоуправления.  

5.7. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

советами других образовательных организаций.  

5.8. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество 

Учреждения по согласованию с руководством.  

5.9. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Учреждения.  

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА УЧАЩИХСЯ 

 

6.1. Собрания Совета учащихся оформляются протоколом.  

В протоколах фиксируются:  

- дата проведения;  

- количественное присутствие (отсутствие) членов Совета учащихся;  

- приглашенные (ФИО, должность);  

- повестка дня;  

- ход обсуждения вопросов;  

- предложения, рекомендации и замечания членов Совета учащихся и 

приглашенных лиц;  

- решение Совета учащихся.  



 

6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета  

учащихся.  

6.3. Нумерация протоколов ведется с начала календарного года.  

6.4. Протоколы Совета учащихся нумеруются постранично, скрепляются 

подписью директора и печатью Учреждения.  

6.5. Протоколы Совета учащихся хранятся директора.  

 

7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 

ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧАЩИХСЯ 

 

7.1. Положение об Общем собрании учащихся Учреждения обсуждается и 

принимается на собрании Совета учащихся, вводится в действие с момента 

утверждения приказом директора Учреждения.  

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по 

инициативе заинтересованных сторон: учащихся, педагогических 

работников, администрации Учреждения, родителей (законных 

представителей), комитета по образованию города Барнаула.  

7.3. Изменения и дополнения принимаются на собрании Совета учащихся и 

утверждаются приказом директора Учреждения.  

7.4. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового.  
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