
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете кружковцев 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества им. В.П.Чкалова» 

 

I. Общие положения 
1. Совет кружковцев Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества 

им. В.П.Чкалова» (далее – ДДТ им.Чкалова) создан в целях учета мнения 

учащихся по вопросам управления ДДТ им.Чкалова и является органом 

самоуправления в ДДТ им.Чкалова. 

2.  Совет кружковцев действует на основании решений органов 

управления образованием всех уровней по вопросам организации и 

содержания дополнительного образования и воспитания детей, а также 

Устава ДДТ им.Чкалова и настоящего Положения.  

3. Каждый учащийся ДДТ им.Чкалова имеет право избирать и быть 

избранным в Совет кружковцев в соответствии с нормами настоящего 

Положения.  

4. Деятельность Совета кружковцев направлена на всех учащихся ДДТ 

им.Чкалова. 
 

II. Основные цели и задачи Совета кружковцев 

5. Целями деятельности Совета кружковцев является формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции учащихся, 

содействие развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации 

и саморазвитию, формирование у учащихся умений и навыков 

самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию 

в жизни общества. 

6. Основными задачами Совета кружковцев являются: 
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˗ содействие органам управления в решении образовательных задач, в 

организации досуга учащихся, в проведении мероприятий ДДТ им. 

Чкалова. 

˗ интегрирование творческих объединений ДДТ им. Чкалова в решение 

социальных задач, реализацию общественно значимых детских 

инициатив и повышение вовлеченности учащихся в деятельность 

органов самоуправления; 

˗ содействие в проведении воспитательной работы с учащимися, 

направленной на повышение сознательности учащихся и их 

требовательности к уровню своих знаний; 

˗ содействие реализации общественно значимых детских инициатив; 

˗ содействие в проведении работы с учащимися по выполнению 

требований Устава ДДТ им. Чкалова, правил внутреннего распорядка 

учащихся и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 
 

III. Порядок формирования и структура Совета кружковцев 

7. Совет кружковцев создается по инициативе учащихся из числа 

представителей творческих объединений ДДТ им. Чкалова. 

8. Представители творческих объединений ДДТ им. Чкалова выдвигаются 

в состав Совета на собраниях творческих объединений, а также по 

результатам участия в профильных сменах, проводимых на базе 

структурного подразделения ДДТ им.Чкалова ДООЦ «Звездочка». 

9. Председатель Совета кружковцев избирается из состава Совета 

простым большинством голосов на собрании Совета. 

10. Председатель Совета кружковцев и один из членов Совета входят в 

состав Конференции работников ДДТ им.Чкалова. 

 

IV. Компетенции Совета кружковцев 

11. Совет кружковцев имеет право: 

˗ участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

учащихся ДДТ им.Чкалова; 

˗ выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов образовательной организации, затрагивающих 

права и законные интересы учащихся;  

˗ готовить и вносить предложения в органы управления «ДДТ им. 

В.П.Чкалова» по организации отдыха и досуга учащихся; 

˗ участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 

связанным с нарушениями учащимися учебной дисциплины; 

˗ участвовать в разработке и реализации системы поощрений учащихся 

за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в 

том числе принимающих активное участие в деятельности Совета и 

общественной жизни ДДТ им. Чкалова; 
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˗ участвовать в разработке и реализации мегапроекта, а также 

тематических разделов образовательных программ  «Мы – Чкаловцы»; 

˗ содействовать в реализации детских инициатив; 

˗ направлять представителей для участия в работе комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

˗ запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления образовательной организации необходимую для 

деятельности Совета информацию; 

˗ пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления ДДТ им. Чкалова; 

˗ вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений ДДТ им. Чкалова; 

˗ информировать учащихся о деятельности ДДТ им. Чкалова; 

˗ рассматривать обращения, поступившие в Совет. 
 

V. Организация работы Совета кружковцев  

12. Заседания Совета кружковцев проводятся не реже 1 раза в месяц. 

13. Заседания Совета кружковцев проводит Председатель Совета либо, в 

его отсутствие, один из его заместителей. 

14. Заседание Совета кружковцев является правомочным, если на нем 

присутствует более половины избранных членов Совета. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета, 

присутствующих на заседании. Каждый член Совета при голосовании имеет 

право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается. 

15. Члены Совета кружковцев по необходимости имеют право привлекать 

к деятельности педагогических и административных работников ДДТ 

им.Чкалова. 

 

_______________ 
 


