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муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» 

 

1. Настоящее Положение определяет компетенцию Совета учащихся 

муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» (далее – Учреждение), порядок формирования Совета, 

срок его полномочий, порядок деятельности и принятия решений. 

2. Компетенция Совета учащихся Учреждения: 

2.1. рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию 

правил внутреннего распорядка учащихся, иных локальных нормативных 

актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы учащихся (ч. 3 

ст. 30 ФЗ «Об образовании в РФ»); 

2.2. планирование и организация внеучебной деятельности учащихся, 

различных мероприятий с участием учащихся; 

2.3. рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания 

в отношении учащегося (ч. 7 ст. 43 ФЗ «Об образовании в РФ»); 

2.4. представление интересов коллектива учащихся; 

2.5. участие в планировании работы Учреждения; 

2.6. создание инициативных групп учащихся при проведении 

различных мероприятий; 

2.7. внесение предложений иным органам управления Учреждением по 

актуальным для коллектива учащихся вопросам. 

3. В Совет учащихся Учреждения входят учащиеся старшего 

школьного возраста (8-11 классы), избираемые на общем собрании учащихся 



Учреждения, по норме представительства 2 человека от каждого 

объединения. 

4. Состав Совета учащихся Учреждения утверждается приказом 

директора Учреждения. 

5. Срок полномочий Совета составляет один учебный год. 

6. В случае выбытия избранного члена Совета учащихся Учреждения 

до истечения срока его полномочий, в месячный срок должен быть избран 

новый член Совета. 

7. Организационной формой работы Совета учащихся Учреждения 

являются заседания. 

8. Очередные заседания Совета учащихся Учреждения проводятся в 

соответствии с планом работы Совета, как правило, не реже двух раз в год и 

по мере необходимости. 

9. Внеочередное заседание Совета учащихся Учреждения проводится 

по решению председателя Совета или директора Учреждения. 

10. Работой Совета учащихся Учреждения руководит председатель, 

избираемый на срок полномочий совета членами Совета из их числа простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. 

Совет учащихся Учреждения избирает из своего состава секретаря. 

11. Заседание Совета учащихся Учреждения правомочно, если на нем 

присутствуют не менее половины от общего числа членов Совета. 

12. Решение Совета учащихся Учреждения принимается открытым 

голосованием. Решение Совета учащихся Учреждения считается принятым 

при условии, что за него проголосовало простое большинство 

присутствующих на заседании членов Совета. 

13. Решение Совета учащихся Учреждения оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Совета. 

14. Возражения кого-либо из членов Совета учащихся Учреждения 

заносятся в протокол заседания Совета. 



Муниципальное учреждение дополнительного образования  
«Центр внешкольной работы» 

 

 

П Р И К А З 

21.03.2022 г.                                                                                                    № 120 

 

Об утверждении локальных актов ЦВР 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании протокола общего 
собрания работников МУДО ЦВР от 18.03.2022 г. № 1, протокола заседания 
педагогического совета МУДО ЦВР от 18.03.2022 г. № 5, протокола 
заседания методического совета МУДО ЦВР от 18.03.2022 г. № 12, 
протокола заседания Совета МУДО ЦВР от 18.03.2022 г. № 1, протокола 
заседания Совета родителей МУДО ЦВР от 17.03.2022 г. № 1, протокола 
заседания Совета учащихся МУДО ЦВР от 17.03.2022 г. № 1, протокола 
заседания профсоюзного комитета МУДО ЦВР от 18.03.2022 г. № 90, 

приказываю: 

 

1. Утвердить следующие локальные нормативные акты учреждения в 
новой редакции: 

- Положение о педагогическом совете муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение о методическом совете муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение о художественном совете муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение о Совете муниципального учреждения дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение о Совете родителей муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение о Совете учащихся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы; 

- Положение о языке обучения в муниципальном учреждении 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение о формах получения образования и формах обучения в 
муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы»; 

- Правила внутреннего распорядка учащихся муниципального 
учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Режим занятий учащихся в муниципальном учреждении 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы; 



- Порядок обучения учащихся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы» по 
индивидуальному учебному плану; 

- Положение о творческой учебной группе учащихся муниципального 
учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение о применении электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ в 
муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы»; 

- Положение о правилах оказания платных образовательных услуг 

муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы»; 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования в 
муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы»; 

- Положение о самообследовании муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение об организации охраны жизни и здоровья учащихся 

муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы»; 

- Положение об организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков города Оленегорска с подведомственной территорией; 

- Порядок пользования учащимися муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы» объектами 
культуры и объектами спорта учреждения; 

- Порядок посещения учащимися по своему выбору мероприятий, 
проводимых в муниципальном учреждении дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы» и не предусмотренных учебным планом; 

- Положение о деятельности детского мини-технопарка «Квантолаб» в 
муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы»; 

- Положение о детском общественном объединении муниципального 
учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение о волонтерском клубе муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Порядок выдачи документа об обучении по образовательным 
программам, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, 
в муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы»; 

- Положение о поощрении учащихся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Порядок доступа педагогических работников муниципального 
учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и  
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