
                    

   
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Детском совете МАОУ ДО Дворца творчества детей и молодежи 

города Томска 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ "Об 

Образовании», Уставом МАОУ ДО ДТДиМ, является локальным актом, 

регламентирующим деятельность органа самоуправления детей – Детского совета ДТДиМ 

(Детский совет). 

1.2. Детский совет – коллегиальный орган детского самоуправления. 

1.3. Детский совет формируется из обучающихся Дворца творчества детей и молодежи, 

которые делегируются от детских образовательных объединений (ДОО) и избираются на 

общем собрании     представителей детских образовательных объединений ДТДиМ.  

2. Цель и задачи 

2. 1. Целью деятельности Детского совета является   способствование   

включению детей в организацию самоуправления в ДТДиМ; развитие 

демократических форм управления и реализация государственно-общественных 

принципов управления. 

2.2. Задачи Детского совета: 

- организация работы с детским активом Дворца (создание условий для получения 

«обратной связи» и постоянное информирование коллектива о своей деятельности); 

-  представление интересов детского коллектива ДТДиМ в Управляющем совете Дворца;  

- подготовка и проведение мероприятий разной направленности (конкурсы, игровые, 

праздничные программы, фестивали, спортивные состязания, субботники и т.д.);  

- участие в работе по совершенствованию форм самоуправления (организация учебы, 

реализация социально - значимых проектов); 

- обеспечение сохранения и развития традиций ДТДиМ. 

3. Структура и организация работы Детского совета  

3.1. Детский совет избирается на один год. 

3.2. Руководство деятельностью Детского совета осуществляет, избранный на  

первом собрании, председатель. Председатель организует работу; назначает 

заместителя и пресс-секретаря.  

3.2.  Из членов Детского совета выбираются представители в Управляющий совет 

ДТДиМ. 
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3.3.   Координирует деятельность Детского совета – директор учреждения. Детский совет 

работает в тесном контакте с администрацией и Детским активом Дворца в соответствии с 

планом.  

3.4. Заседания Детского совета проводятся по группам 1 раз в неделю. Координатор и 

председатель может собрать детский совет   по мере необходимости, по требованию.  

Общий сбор детского актива проводится один раз в месяц.  

3.5. Заседания Детского совета  являются открытыми. Решения Детского совета 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. На заседаниях 

Детского совета ведется протокол, который подписывается председателем Детского 

совета.  

3.6. Решения Детского совета доводятся до всего коллектива не позднее, чем в течение 

трех дней после прошедшего заседания. 

3.7. В необходимых случаях на заседания Детского совета приглашаются представители 

образовательных объединений, представители администрации Дворца, педагоги, внешние 

эксперты и т.д. Необходимость их приглашения определяется координатором и 

председателем Детского совета. Лица, приглашенные на заседание Детского совета, 

пользуются правом совещательного голоса. 

3.8. Предложения по изменению и дополнению настоящего положения вносятся Детским 

советом и утверждаются на общем собрании представителей детских образовательных 

объединений. 

4.Порядок формирования Детского совета 

4.1. Детский совет формируется из учащихся Дворца, которые делегируются от 

детский образовательных объединений и избираются на общем собрании     

представителей детских образовательных объединений ДТДиМ.  

4.2. Право для делегирования в Детский совет предоставляется всем ДОО.  

4.3. В Детский совет могут делегироваться самовыдвиженцы, представители ДОО, 

желающие работать в Детском совете по собственной инициативе. 

4.4. Досрочный выход из состава Детского совета осуществляется по собственному 

желанию.  

4.5.  Член Детского совета может быть выведен из состава Детского совета в 

следующих случаях: 

- пропуск более трех заседаний Детского совета без уважительной причины; 

- в связи с выпуском из ДТДиМ; 

- совершение поступка, несовместимого с членством в Детском совете; 

После вывода из состава Детского совета его члена, Детский совет принимает меры 

для замещения выбывшего. 

5.Права и обязанности Детского совета  

5.1.  Члены Детского совета работают на общественных началах. 

5.2. Детский совет имеет следующие права: 

- привлекать к своей деятельности актив детских объединений, педагогов, 

представителей администрации, внешних экспертов;  

- создавать постоянно действующие или временные органы: рабочие, творческие 

группы, комиссии;  

- инициировать обсуждение вопроса, касающегося жизнедеятельности ДТДиМ;  

- разрабатывать и реализовывать проекты, мероприятия и т.д. 

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию;  



- предлагать директору центра план мероприятий по совершенствованию  

работы учреждения; 

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса на заседаниях управляющего совета;  

- публиковать информацию о деятельности Детского совета на сайте и в официальных 

группах ДТДиМ.  

5.3. Детский совет Дворца несет ответственность: 

- за выполнение плана работы; 

- за соблюдение законодательства в своей деятельности; 

- за компетентность принимаемых решений; 

- за развитие принципов самоуправления. 

6. Документация и отчетность Детского совета 

6.1. Ежегодные планы работы Детского совета Дворца. 

6.2 Протоколы заседаний Совета, каждый протокол подписывается председателем 

Детского совета. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

В протоколе заседания Детского совета указываются: 

-  время проведения заседания; 

- повестка дня заседания; 

- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

- принятые решения. 

6.3 Обращения участников образовательного процесса с идеями, предложениями по  

рассматриваются председателем Детского совета или членами Детского  

совета по поручению председателя. 

6.4. Председатель Детского совета в конце учебного года отчитывается по результатам 

деятельности Детского совета на общем собрании представителей ДОО.  

6.5. Отчет по результатам деятельности Совета публикуется на сайте ДТДиМ. 


