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ПОЛОЖЕНИЕ 

об ученическом самоуправлении Актива Центра 

МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония» 

 

Глава 1. Общие положения 

В своей деятельности МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония» (далее – Центр 

«Гармония») руководствуется Конвенцией о правах ребенка, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»,  Концепцией  воспитания 

детей Иркутской области (распоряжение министерства образования Иркутской 

области от 18.06 2013 № 587-мр), Уставом МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония».  

Ученическое самоуправление Центра «Гармония»  – это самостоятельная 

деятельность учащихся по решению вопросов исходя из интересов,  

социального заказа, а также моральных принципов и культурных ценностей 

общества. 

Самоуправление способствует приобретению обучающимися  новых 

знаний и опыта организационной и управленческой деятельности; 

осуществляется Общим собранием, участием в работе Управляющего совета   

прямого волеизъявления, через систему органов ученического самоуправления 

Центра «Гармония». 

 

Статья 1. Право обучающихся на осуществление 

 ученического самоуправления 

Учащиеся Центра «Гармония» имеют равное право на осуществление 

ученического самоуправления  через своих представителей. 

Права и свободы человека определяют смысл и деятельность 

ученического самоуправления. 

Органы ученического самоуправления обязаны обеспечить каждому 

право на  свободу совести и информации, свободного посещения мероприятий, 

условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, возможность 

ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы. 
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Статья 2. Поддержка ученического 

 самоуправления администрацией 

Администрация Центра «Гармония»  создает необходимые условия для 

становления и развития ученического самоуправления и оказывает содействие 

обучающимся в осуществлении права на ученическое самоуправление. 

 

Статья 3. Деятельность ученического самоуправления 

Ученическое самоуправление решает следующие вопросы: 

– Организация и проведение  культурно-массовых, исследовательских, 

научно-технических,  спортивных и других мероприятий; 

– Содействие содержанию и сохранению в надлежащем порядке 

помещений, имущества и территории Центра «Гармония»; 

– Содействие соблюдению обучающимися режима и правил поведения в 

Центре; 

– Сотрудничество с общественными организациями, учреждения 

образования, культуры и спорта АГО, клубами и другими учреждениями, чья 

деятельность может благотворно повлиять на жизнь школьников. 

 

Глава II. Органы ученического самоуправления 

 

Статья 4. Общее собрание обучающихся Центра 

Общее собрание обучающихся Центра является высшим органом 

ученического самоуправления и проводится не реже двух раз в течение одного 

учебного года. Решение конференции является правомочным, если на ней 

присутствовало не менее 2/3 обучающихся Центра. 

 

Статья 5. Председатель  Актива Центра 
Председатель  избирается прямым тайным голосованием глав активов в 

соответствии с положением «О выборах Председателя Актива ЦРТДиЮ 

"Гармония". Председатель Актива  осуществляет исполнительные,  

распорядительные функции. 

 

Статья 6. Полномочия Председателя Актива 

В исключительной компетенции Председателя находятся решения 

следующих вопросов. 

– Разработка плана работы ученического самоуправления Центра 

«Гармония»  и контроль за его реализацией; 

– Назначение Председателей  «активов» отделений. 

– Участие в заседаниях Управляющего  Совета Центра «Гармония». 

 

Статья 7.  Актив 

Актив Центра является представительным органом ученического 

самоуправления Центра «Гармония», осуществляет   нормативные    и 

контрольные функции. 
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В составе - представители обучающихся Центра «Гармония»,  

избираемые в ходе прямого открытого голосования на собрании коллектива 

сроком на 1 год. Утверждение  председателей  коллективов дополнительного 

образования проходит на Общей конференции обучающихся Центра. Основной 

организационной формой деятельности является заседание, проводимое 1 раз в 

2 недели. Заседания проводятся гласно и носят открытый характер. 

Работа организуется согласно плану на год . 

 

Статья 8. Полномочия  Актива Центра 

В ведении  Актива находится решение следующих вопросов: 

– Принимать общеобязательные правила по вопросам ученического 

самоуправления и правилам внутреннего распорядка; 

– Утверждать план работы Актива  Центра «Гармония» и контролировать 

его реализацию; 

– Принимать решение о времени и повестке  Собрания обучающихся 

Центра; 

– Участвует в организации и выполнение заданий ( при проведении 

мероприятий и творческих дел),  с учетом мнения их представителей. 

 

Статья 9. Обязанности членов Актива Центра 
Члены Актива обязаны: 

– Информировать Управляющий Совет, ученический и педагогический 

коллектив Центра, а также общественность  о своей деятельности через Сайт  

Центра; 

– Участвовать во всех заседаниях  Актива, соблюдать регламент работы. 

 

Статья 10. Права Председателя Актива и председателей 

  «активов» отделений 

Председатель  Актива и председатели  «активов» отделений имеют право: 

– Проводить собрания  Актива; 

– Проводить опросы, анкетирования с целью выявления мнений, с 

учетом которых планируется и организуется работа  Актива Центра; 

– Вносить свои предложения по вопросам жизни Центра на обсуждение 

администрации Центра «Гармония», Управляющего совета, художественного 

совета и педагогического совета; 

– Принимать участие в совместной работе с общественными 

организациями и  учреждениями культуры и спорта, а также заниматься другой 

деятельностью, которая не противоречит данному Положению и Уставу. 

 

Статья 11. Правовые акты органов ученического самоуправления 

Органы и должностные лица ученического самоуправления по вопросам 

своего ведения принимают правовые акты. Правовые акты считаются 

принятыми, если за них проголосовало более половины его членов, и 

подписываются Председателем  Актива Центра. Они являются обязательными 

для исполнения всеми обучающимися в Центре «Гармония». 
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Глава III.  Формы прямого волеизъявления учащихся и другие формы 

осуществления ученического самоуправления 

 

Статья 12. Ученическая инициатива 

Обучающиеся Центра «Гармония» имеют право обращаться в органы 

ученического самоуправления со своими вопросами и предложениями. Органы 

ученического самоуправления обязаны дать ответ по существу обращения 

обучающегося в течение одной недели. 

 

Статья 13. Собрание коллектива дополнительного образования 

Ученическое самоуправление в коллективе осуществляется посредством 

собрания коллектива. 

 

Глава IV. Члены  Актива 

 

Статья 14. Статус председателя актива 

Председатель объединения или коллектива выражает волю обучающихся 

своего коллектива, и  может быть отозван членами коллектива до окончания 

срока полномочий. 

 

Глава V. Заключительные положения 

 

Статья 15. Вступление настоящего Положения в силу 

Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального 

утверждения приказом директора Центра и  опубликования на сайте 

учреждения. 

 

 


