1.9. Членами Совета не могут быть обучающиеся, не подчиняющиеся Уставу ЦДТ, не
выполняющие правила поведения.
1.10. Члены Совета учащихся за систематическое непосещение заседаний и
невыполнение возложенных на них обязанностей, общим голосованием могут быть
исключены из Совета.
1.11. Непосредственным руководителем Совета является один из методистов,
который несёт ответственность за организацию работы, содержание и результаты
деятельности Совета .
1.12. Совет учащихся осуществляет свою деятельность на базе Моздокского Центра
детского творчества.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
2.1. Совет учащихся ставит своей целью развитие социальной активности
обучающихся, учёта их законных интересов и реального вовлечения в управление
Центром детского творчества
2.2.Основные задачи Совета учащихся:
* активное вовлечение каждого обучающегося в Центре детского творчества в
разнообразную деятельность, что является основным механизмом формирования
личности;
* развитие творческой индивидуальности учащихся и лидерских качеств;
* привлечения общественного внимания к проблемам детского самоуправления;
2.2. Совет совместно с руководителем избирают представителей в Комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательного процесса, помогает
проводить опросы обучающихся о качестве образовательных услуг, представляет мнение
обучающихся по тем или иным локальным актам, затрагивающим интересы
обучающихся.
2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА УЧАЩИХСЯ.
3.1. Принципами деятельности Совета являются:
* приоритет интересов обучающихся, забота об их развитии и соблюдении прав;
* сочетание ответственности по реализации общих целей и признания права Совета
осуществлять самим выбор форм и методов координации деятельности на основе
общественных позиций;
3.2. Деятельность Совета учащихся также основывается на принципах
добровольности, равноправии, самоуправлении и законности, свободы определения своей
внутренней структуры, целей, форм и методов деятельности, гласности и
общедоступности информации об учредительных и программных документах.
3. СТРУКТУРА СОВЕТА УЧАЩИХСЯ.
4.1 Совет является одной из форм системы самоуправления в Моздокском ЦДТ..
4.2. Свои решения и предложения Совет учащихся передаёт в администрацию Центра
детского творчества через своего руководителя.
4.3. Совет избирает Председателя Совета, его заместителя, секретаря.
Председатель и его заместитель - готовят и проводят заседания Совета,
координируют взаимодействие с педагогами и обучающимися Центра детского
творчества.
Секретарь - ведёт протоколы заседаний, оповещает членов Совета, контролирует
посещаемость, отслеживает выполнение вопросов повестки заседаний.

4. ПРАВА СОВЕТА УЦЧАЩИХСЯ.
5.1.Члены Совета имеют право:
* на уважение своей чести и достоинства;
* избирать и быть избранными в органы самоуправления Центра детского творчества;
* участвовать в разработке и обсуждении документов по самоуправлению;
* ходатайствовать о поощрении обучающихся перед педагогическим советом ЦДТ;
* ходатайствовать о наказании обучающихся перед Комиссией по урегулированию
споров между участниками образовательного процесса;
* открыто и корректно выражать своё мнение, высказывать свои предложения по
улучшению самоуправления в Моздокском ЦДТ.
* показывать пример в обучении, труде, беречь собственность Центра детского
творчества, соблюдать учебную и трудовую дисциплину, нормы поведения.
5. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА.
6.1.Принимать активное участие в деятельности Совета;
6.2.Быть опорой администрации Моздокского ЦДТ , педагогов дополнительного
образования во всех делах Центра детского творчества.
6.3.. Доводить до сведения педагогов и обучающихся решения Совета.
6.4. Выполнять Устав Моздокского ЦДТ, распоряжения администрации.
? ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЁТНОСТЬ СОВЕТА УЧАЩИХСЯ.
7.1. Заседания Совета протоколируются. Нумерация протоколов заседаний Совета
ведётся от начала учебного года и завершается концом учебного года. Протоколы
хранятся в течение 3 лепт.
7.2. План работы Совета составляется на весь учебный год.
7.2. Анализ деятельности Совета учащихся предоставляется методистом Центра
детского творчества, ответственным за его работу, в конце учебного года.

