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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Орган детского самоуправления позволяет учащимся Центра 

самостоятельно решать вопросы жизни, исходя из своих интересов. 

1.2. Орган детского самоуправления призван обеспечить наиболее полную и 

эффективную реализацию прав и интересов учащихся. А также их 

самостоятельность, инициативу и творчество в решении вопросов жизни Центра. 

1.3.Детское самоуправление строится на принципах: 

 самостоятельности детского органа самоуправления в пределах своих 

полномочий при решении вопросов жизни Центра; 

 ответственности детских органов самоуправления перед учащимися, 

педагогами, родителями; 

 государственной гарантии детского органа самоуправления; 

 наделения детского органа самоуправления собственными 

полномочиями; 

 многообразия форм организации детского органа самоуправления; 

 обособленности детского органа самоуправления и взаимодействия с 

ними в осуществлении общих задач и функций. 

1.4. Правовую основу составляют: 

 Конституция Российской Федерации, федеральные законы; 

 Законы и другие нормативные акты Кемеровской области; 

 Устав Центра. 

1.5. Участие учащегося в органе детского самоуправления гарантируется 

правом: 

 равного доступа к органу детского самоуправления; 

 получать полную информацию о деятельности органов детского 

самоуправления, выборных лиц. 

1.6. Учащиеся, родители и педагоги имеют право на индивидуальные и 

коллективные обращения в органы детского самоуправления, к выборным лицам 

детского самоуправления. 

 1.7. Органы детского самоуправления и выборные лица детского 

самоуправления обязаны дать ответ по существу на обращения учащихся, 

родителей, педагогов в течение 10 дней. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНОВ ДЕТСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Целями являются:  

1. Усиление роли учащихся в решении вопросов жизни Центра; 

2. Воспитание учащихся в духе демократической культуры, социальной 

ответственности и гражданской активности;  

Задачами являются:  

1. Представление интересов учащихся в процессе управления Центром;  

2. Поддержка и развитие инициатив учащихся в деятельности Центра и 

общественной жизни;  

3. Защита прав учащихся;  

4. Привлечение учащихся к участию в социально-значимой 

деятельности.  

 

ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ДЕТСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Орган детского самоуправления:  

    3.1. Привлекает учащихся к решению вопросов жизни Центра: изучает и 

формулирует мнение учащихся по вопросам жизни Центра, представляет 

позицию учащихся в органах управления Центром, разрабатывает предложения 

по совершенствованию учебно-воспитательного процесса;  

   3.3. Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной 

деятельности: изучает интересы и потребности учащихся в сфере внеучебной 

деятельности, создаёт условия для их реализации, привлекает учащихся к 

организации воспитательной работы Центра;  

    3.4. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в 

решении проблем Центра, согласовании интересов учащихся, педагогов и 

родителей, организует работу по защите прав учащихся, укреплению дисциплины 

и порядка;  

    3.5. Информирует учащихся о деятельности органов детского 

самоуправления в Кемеровской области.  

   

ПРАВА ОРГАНОВ ДЕТСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Органы детского самоуправления  имеют право:  

4.1. Проводить на территории Центра собрания и мероприятия;  

4.2. Размещать на территории Центра информацию в отведенных для этого 

местах и в средствах информации, получать время для выступлений своих 

представителей на родительских собраниях;  

4.3. Направлять в администрацию Центра письменные запросы, 

предложения и получать на них официальные ответы;  

4.4. Знакомиться с нормативными документами Центра и их проектами и 

вносить к ним свои предложения;  

4.5. Получать от администрации Центра информацию по вопросам жизни 

Центра;  
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4.6. Представлять интересы учащихся в администрации Центра, на 

педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни 

Центра;  

4.7. Проводить встречи с директором Центра и другими представителями 

администрации;  

4.8. Проводить среди учащихся опросы и анкетирования;  

4.9. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах 

управления Центром;  

4.10. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

учащихся, Администрацию Центра и другие органы о принятых решениях;  

4.11. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Центра, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий органа детского самоуправления;  

4.12. Вносить в Администрацию Центра предложения о поощрении и 

наказании учащихся;  

4.13. Опротестовывать решения Администрации и других органов 

управления Центром, действия работников Центра, противоречащие Уставу 

Центра;  

4.14. Создавать печатные органы;  

4.15. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность 

с органами детского самоуправления других образовательных организаций;  

4.16. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество Центра 

по согласованию с Администрацией;  

4.17. Вносить предложения в план воспитательной работы Центра;  

4.18. Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне 

Центра;  

4.19. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом Центра.  

 

ФОРМЫ ОРГАНОВ ДЕТСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

5.1. Детское самоуправление осуществляется: 

 непосредственно учащимися через выборы, общее собрание; 

 органами детского самоуправления. 

5.2. Организационные формы детского самоуправления определяются в 

пределах, установленных настоящим Положением, его Приложениями  и 

закреплены Уставом Центра. 

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНОВ ДЕТСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ С 

ДРУГИМИ ОРГАНАМИ 

6.1. Взаимоотношения между органами детского самоуправления и 

администрацией Центра, педагогическим советом, родительским комитетом и 

другими органами, предусмотренными Уставом Центра, строятся на основе 

принципов взаимоуважения и сотрудничества. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения;  

7.2. Изменения в настоящее положение вносятся директором Центра по 

предложению органов детского самоуправления. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

РАЗРАБОТАНО  

 

Должность ФИО Подпись Дата 

    

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер  

изменения 

Номер и дата  

распорядительного 

 документа о внесении 

изменений  

Дата внесения  

изменений 

Уполномоченный по качеству 

структурного подразделения /  

лицо, вносящее изменения  

ФИО Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

  


