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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Совете обучающихся ОАНО РЛЦ «Диалог культур» (далее
– Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах ребёнка, другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общеобразовательной
автономной некоммерческой организации Регионального лингвистического центра
«Диалог культур» (далее – Центр).
1.2. Данное Положение определяет основные цели, задачи и функции Совета
обучающихся центра (далее – Совет), а также порядок организации его деятельности.
1.3.
Настоящее Положение является локальным нормативным актом Центра,
принимается с учётом мнения Совета обучающихся и утверждается приказом директора
Центра.
1.4. Совет создан для активизации деятельности коллектива, его развития, формирования
у обучающихся активной жизненной позиции, лидерских качеств, воспитания
гражданственности.
1.5. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его
работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
1.6. Решения Совета носят рекомендательный характер для администрации и других
органов коллегиального управления Центром.
1.7. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в
соответствии с действующим законодательством.
1.8.
Данное Положение принимается на неопределённый срок. После принятия
Положения в новой редакции, предыдущая автоматически утрачивает силу.
2. Цель и задачи Совета обучающихся центра
2.1. Целью деятельности Совета является формирование гражданской культуры, активной
гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их самостоятельности,
способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у обучающихся навыков
самоуправления.
2.2. Основными задачами Совета являются:
-содействие администрации, педагогическому составу Центра в совершенствовании
условий организации образовательной деятельности, защите законных прав и интересов
обучающихся;
-разработка предложений по повышению качества образовательной деятельности с учётом
интересов обучающихся;
-поддержка и развитие общественно-значимых инициатив обучающихся;
-привлечение обучающихся к организации внеклассной, внешкольной работы, учебноисследовательской и общественной деятельности.
-содействие администрации центра в проведении работы с обучающимися по выполнению
требований Устава центра, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности.

3. Функции Совета обучающихся центра
Функциями Совета является:
-внесение директору центра и (или) Педагогическому совету предложений по
оптимизации процесса обучения и управления Центром;
-участие в разработке годового плана работы Центра;
-разработка плана собственной деятельности и помощь в осуществлении планирования
деятельности других органов ученического самоуправления;
-координация деятельности всех органов ученического самоуправления Центра;
-организация и проведение общешкольных дел и мероприятий;
-осуществление контроля за реализацией предложений и критических замечаний
ученического коллектива центра;
-выражение согласованного мнения обучающихся при принятии локальных нормативных
актов Центра, затрагивающих их права и обязанности.
4. Порядок формирования и структура Совета обучающихся центра
4.1. В состав Совета входят представители классных коллективов 9-11 классов, по 1-2
учащихся от класса. Состав Совета утверждается приказом директора центра.
4.2. Выборы в Совет проводятся в ученических коллективах на свободной и добровольной
основе.
4.3. Список кандидатов в члены Совета может формироваться путём самовыдвижения, по
рекомендации органов управления Центра.
4.4. Совет действует бессрочно.
4.5. Член Совета может быть выведен из его состава по решению Совета в случае
пропуска более двух заседаний подряд без уважительной причины
4.6. В случае выбытия из Центра избранного члена Совета до истечения срока его
полномочий, в месячный срок избирается новый член Совета.
5. Порядок организации деятельности Совета обучающихся центра
5.1. Организационной формой работы Совета является заседание.
5.2. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы, согласованным с
директором центра.
5.3. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе председателя совета
обучающихся центра или директора центра.
5.4. Руководит работой Совета и ведёт его заседания председатель. Председатель
избирается из членов Совета простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Совета.
5.5. Совет избирает из своего состава секретаря.
5.6. Решение Совета принимается открытым голосованием и является правомочным, если
на его заседании присутствовало не менее двух третей состава Совета и если за него
проголосовало не менее двух третей присутствовавших. Решения Совета, принятые в
пределах его полномочий, обязательны для всех членов школьного коллектива.
5.7. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председателем и
секретарём Совета. Протоколы хранятся в канцелярии Центра.
5.8. Возражения или особые мнения кого-либо из членов Совета заносятся в протокол
заседания Совета.
5.9. Совет взаимодействует с другими коллегиальными органами управления Центра на
основе принципа сотрудничества.

5.10. Председатель Совета или его заместитель может присутствовать на заседаниях
других коллегиальных органов управления Центра, рассматривающих вопросы
дисциплины и защиты прав обучающихся.
5.11. В конце учебного года Совет готовит отчёт о выполненной работе.
5.12. Ответственность за делопроизводство Совета возлагается на куратора деятельности
Совета и (или) заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

Положение принято с учётом мнения Совета родителей (протокол № 1 от 25.03.2022г)
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