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ПОЛОЖЕНИЕ  
о самоуправлении 

 
Глава 1. Общие положения 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», Конвенцией о правах ребенка, Уставом МАУ Центра 
«Авангард - Самара» г.о. Самара, Положением о клубе по месту жительства. 
Самоуправление клуба – это самостоятельная деятельность обучающихся по 
решению клубных вопросов исходя из своих интересов, а также традиций 
клуба. 
Самоуправление способствует формированию в клубе демократических 
отношений между педагогами и обучающимися, защите прав детей, 
приобретению обучающимися знаний, умений и опыта организационной и 
управленческой деятельности, воспитывает лидерские качества, умение 
общаться, взаимодействовать друг с другом. Порядок формирования органов 
самоуправления определяется данным Положением. 
Статья 1. Задачи самоуправления: 
• Представление интересов обучающихся в процессе управления клубом; 
• Поддержка и развитие инициатив обучающихся в клубной жизни; 
• Организация и проведение мероприятий 
Статья 2. Право обучающихся на осуществление самоуправления. 
Обучающиеся имеют равное право на осуществление самоуправления как 
непосредственно, так и через своих представителей. 
Права и свободы человека определяют смысл и деятельность 
самоуправления. 
Органы самоуправления обязаны обеспечить каждому право на получение 
информации об их деятельности, возможность ознакомления с документами 
и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы. 
Статья 3. Поддержка самоуправления администрацией. 
Педагог-организатор клуба совместно с администрацией МАУ Центра 
«Авангард - Самара» г.о. Самара создает необходимые условия для 
становления и развития самоуправления и оказывает содействие 
обучающимся в осуществлении права на самоуправление. 
Статья 4. Деятельность самоуправления. 
Самоуправление занимается следующими вопросами: 
• Организация  досуга обучающихся (подготовка и проведение 
мероприятий); 



• Содействие соблюдению обучающимися режима и правил поведения в 
клубе; 
• Организация работы информационных ресурсов клуба;  
• Помощь педагогу-организатору в контроле за сохранностью клубного 
имущества. 
• Участие в решении спорных вопросов. 
Глава 2. Органы ученического самоуправления 
Статья 5. Председатель Совета клуба. 
Председатель совета клуба избирается один раз в год открытым 
голосованием участников Совета клуба. Председатель Совета осуществляет 
исполнительные, распределительные и контрольные функции. 
Статья 6. Совет клуба. 
В Совет клуба избираются    наиболее    активные,    дисциплинированные 
обучающиеся, пользующиеся у своих товарищей авторитетом, способные 
повести за собой. 
Организация деятельности Совета клуба: 
• из  числа членов  совета  избираются  председатель,  его  заместитель  и 
секретарь сроком на один год; 
• решение    совета    считается    правомочным,    если    на    его   
 заседании присутствует не менее 2/3 состава совета и если за него 
проголосовало не менее 2/3 присутствующих; 
• член    совета    может    потребовать    обсуждения    любого    вопроса, 
если его предложение поддержит 1/3 членов совета 
• заседания совета проходят по мере необходимости; 
Статья 7. Права членов Совета клуба. 
Совет имеет право: 
• Проводить на территории клуба собрания и иные мероприятия; 
• Размещать на территории клуба информацию в отведенных для этого 
местах (на стенде); 
• Проводить среди обучающихся опросы; 
• Информировать обучающихся о принятых решениях; 
• Пользоваться организационной поддержкой педагогов клуба при 
подготовке и проведении мероприятий; 
• Создавать печатные органы; 
• Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество по 
согласованию с администрацией. 
Статья 8. Сроки действия Положения. 
8.1. Настоящее Положение действует до внесения в него новых изменений 
 


