
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
<<Станция юных натуралистов>

города Сарова

прикАз
J J. О/ sp76- j\b 89о

г. Саров Нижегородской области

Об утверждении Положения
о совете учащихся

В соответствии с частью б статьи 26 Федерального закона от 29
декабря 20|2 года Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)

приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о совете r{ащихся.
2. Разместить настоящий прик€lз на офици€lJIьном сайте r{реждения в
течение десяти рабочих дней со дня издаЕия настоящего приказа.
3. Признать утратившим силу Положение о работе Совета старост
кружковых объединений в МБОУ ДОД СЮН от 1З января 20112 года.
4. Контролъ за исполнением настоящего прик€tза оставляю за собой.

Основание: репIение педагогиlIеского совета от 29.05.2015г., протокол J\b4.

Щиректор Т.П.Китина



Положение о совете учащихся

1. Настоящее Положение определяет компетенцию совета гIащихся
Муницип€шьного бюджетного уIреждения дополнительного образования
<<Станция юных натурЕlлистов) города Сарова (далее соответственно - совет

уIащихся, у{реждение), порядок его формирования, срок гrОлномочий,
порядок деятельности и принятия решений.
2. Компетенция совета у{ащихся:
2.I. рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию
правил внутреннего распорядка )л{ащихся, иных лок€tльньгх нормативных
актов )л{реждения, затративающих права и закоЕные интересы )чащихся;
2.2. планирование и организация внеучебной деятельности учащихся
р€lзличных мероприятий с участием у{ащихся;
2.З. рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взысканиrI в

отношении учащихся;
2.4. выражение мнения по локЕuIьному нормативному акту,

устанавливающему требования к одежде учащихся, в том числе требования к
ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды учащихся, знакам отличия, и
правила ее ношения;
2.5. представление интересов колпектива учащихся;
2.6. у{астие в планировании работы учреждения;
2.7. создание инициативных групп учащихся при проведении р€lзличных
мероприятий;
2.8. внесение предложений органам управления )л{реждением rrо

акту€tльным для коллектива )л{ащихся вопросам.
З. Совет учащихся создается по предложению учащихся, подаваемому

директору учреждениrI.
4. В совет rIащихся входят }пIащиеся 8-11 классов, избираемые на
собраниях кружковых объединений по норме представительства 1 человек от
каждого кружкового объединения.
5. Состав совета r{ащихся утверждается прикЕtзом директора
учреждения.
6. Срок полномочий совета }чащихся составляет один учебный год.
7. В случае выбытия избранного члена совета у{ащихся до истечения
срока его полномочий, в месячный срок должен быть избран новый член

СОВета )л{ащихся.
Организационной формой работы совета учащихся являются заседания.

Очередные заседания совета учащихся проводятся в соответствии с

Приложение
к приказу директора

от., :..,,,2015Jф" .'

8.

9.
планом работы совета учащихся, как правило, не реже одного р€ва в кварт€tл.

10. Внеочередное заседание совета учащихся проводится по решению
председателя совета учащихся или директора учреждения.



11. Работой совета )чащихся руководит председатель,избираемый на срок

полномочий совета учащихся членами совета уIащихся из их числа,

совет r{ащихсяизбирает из своего состава секретаря,

|2. Заседание совета учащихся гIравомочно, если на нем присутствуют не

менее половины от общего чисJIа члеIlов совета.

1з. Решение совета учащихся принимается открытым голосованием.

Решение совета уIащихся считается принятым при условии, что за него

проголосоваJIо простое болъшинство присутствующих на заседании членов

подписЫваетсЯ председателеМ и секретарем совеТа 1пrащихся.
15. ВозражениrI кого-либо из членов совета }п{ащихся заносятся в протокол

заседания совета учащихся.



Муниципальное бrоджетное учреждение
дополнительного образования
<<Станция юных натуралистов)>

города Сарова

прикАз

il t) / 1^ýr г Nq F"r О

г. Саров Нижегородской области

Об утверждении Положения
о совете родителей

В соответствии с частъю б статьи 26 Федералъного закона оТ 29

декабря 2Ot2 года jф 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации)

приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о совете родителей.
2. Разместить настоящий приказ на официалъном сайте )чреждениrI

в течение десяти рабочих дней со днrI издания настоящего приказа.

3, Признатъ утратившим Положение о Совете родителей
муницип€шьного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей <<Станция юных натураJIистов) от 13

января 20|2тода.
4. Контролъ за исrrолнением настоящего прик€lза оставляю За СОбОЙ.

основание: решение педагогического совета от 29.05.2015г., протокол Nэ4.

Щиректор Т.П.Китина


