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ПОЛОЖЕНИЕ 

о детском Совете Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Дом детского творчества «Жемчужина» 

 

1. Общие положения 

1.1. Детский Совет Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Дом детского творчества «Жемчужина» (далее – Совет) является 

органом детского самоуправления.  

1.2. Нормативно-правовой базой деятельности Совета являются Конституция 

Российской Федерации, Федеральный Закон «Об образовании» от 10 июля 1992 года 

№3266-1, Федеральный Закон «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 года 

№82-ФЗ, Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 года №124-ФЗ, Устав Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Дом детского творчества «Жемчужина». 

1.3. Деятельность Совета основывается на принципах добровольности, равноправия 

его членов, гласности, законности и самоуправления. 

1.4. Совет является постоянно действующим совещательным органом и 

осуществляет свою деятельность на общественных началах на базе Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Дом детского 

творчества «Жемчужина».  

 

2. Цель и задачи деятельности 

2.1. Целью деятельности Совета является создание условий для самореализации 

обучающихся в объединениях Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Дом детского творчества «Жемчужина» (далее – 

МОУ ДОД ДДТ «Жемчужина»). 

2.2. Задачи: 

2.2.1. создание и совершенствование механизма детского самоуправления; 

2.2.2. выявление и поддержка инициатив детей, обучающихся в детских 

объединениях МОУ ДОД ДДТ «Жемчужина; 

2.2.3. реализация творческого, лидерского потенциала детей; 

2.2.4. развитие у детей, обучающихся в детских объединениях МОУ ДОД ДДТ 

«Жемчужина» активной гражданской позиции, привлечение к общественной 

деятельности, формирование правовой культуры; 

2.2.5. развитие сотрудничествами с органами самоуправления других организаций и 

учреждений. 

 

3. Состав и организация работы Совета 

3.1. Членом Совета может стать гражданин Российской Федерации в возрасте от 10 

до 15 лет включительно, обучающийся в детских объединениях МОУ ДОД ДДТ 

«Жемчужина». 

3.2. Основной формой деятельности Совета является - заседание.  

3.3. Заседание Совета проводится не реже 2 раз в месяц. В целях оперативного 

решения поставленных задач, по инициативе его членов, может проводится внеочередное 

заседание. 



3.4. Персональный состав Совета утверждается на заседании решением Совета. 

3.5. Решение Совета утверждаются путем прямого, открытого голосования простым 

большинством голосов и фиксируется протоколом.  

3.6. Совет, из своего состава избирает Председателя и его заместителя. 

3.7. Председатель Совета: 

3.7.1. ведет заседания Совета; 

3.7.2. осуществляет контроль за исполнением решений Совета; 

3.7.3. готовит материалы для заседаний Совета. 

3.8. Заместитель председателя Совета, выполняет обязанности Председателя во 

время его отсутствия. 

3.9. Администрация МОУ ДОД ДДТ «Жемчужина» осуществляет курирование 

деятельности Совета путем участия в заседаниях. 

 

4. Функции Совета 

4.1. Совет в праве принимать решения в отношении вопросов, отнесенных к его 

компетенции. 

4.2. Компетенция Совета:  

4.2.1. утверждает персональный состав Совета, выбирает Председателя Совета и его 

заместителя; 

4.2.2. разрабатывает и утверждает план и регламент своей работы; 

4.2.3. обсуждает и выносит решения по инициативам и предложениям членов Совета; 

4.2.4. вносит предложения по подготовке и организации мероприятий, проводимых 

МОУ ДОД ДДТ «Жемчужина»; 

4.2.5. принимает решения о выведении из состава его членов; 

4.2.6. создает временные и постоянные рабочие группы из состава членов Совета, 

для решения отдельных задач; 

4.2.7. заслушивает и анализирует информацию о работе Совета, выполнении его 

поручений и решений; 

4.2.8. делегирует своих членов для участия в жюри, экспертных советах и иных 

комиссионных органах, принимающих решения о подведении итогов и награждении по 

итогам мероприятий проводимых МОУ ДОД ДДТ «Жемчужина»; 

4.2.9. вносит предложения в план работы МОУ ДОД ДДТ «Жемчужина». 

 

5. Права и обязанности членов Совета. 

5.1. Члены Совета имеют право: 

5.1.1. избирать и быть избранными на должности Председателя и его заместителя; 

5.1.2. вносить предложения по организации работы Совета; 

5.1.3. выносить на обсуждение вопросы, отнесенные к компетенции Совета; 

5.1.4. на добровольный выход из состава Совета; 

5.1.5. представлять интересы объединений, обучающимися которых они являются. 

5.2. Члены Совета обязаны: 

5.2.1. регулярно участвовать в заседаниях Совета;  

5.2.2. соблюдать настоящее Положение о Совете;  

5.2.3. своевременно выполнять поручения, полученные на заседаниях Совета;  

5.2.4. информировать о своей работе в Совете объединения, которые они 

представляют;  

5.2.5. соблюдать нормы поведения и общественной нравственности; 

5.2.6. принимать участие в работе и мероприятиях проводимых МОУ ДОД ДДТ 

«Жемчужина». 
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Состав  

детского Совета Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Дом детского творчества «Жемчужина» 

 

1. Сафронова Светлана, детское объединение «Домашнее музицирование», 

«Эстрадные танцы»; 

2. Королева Екатерина, детское объединение «Радуга», «Домашнее 

музицирование», «Спортивные танцы»; 

3. Курцын Алексей, детское объединение «Театральная студия»; 

4. Галиулина Юлия, детское объединение «Студия народного танца»; 

5. Терентьева Татьяна, детское объединение «Студия народного танца»; 

6. Герасимов Серафим, детское объединение «Театральная студия»; 

7. Федорова Юлия, детское объединение «Театральная студия». 

 

 


