


В Конференции также принимают участие представители методического 

совета Дворца детского творчества, руководители детских объединений и педа-

гог-координатор органов детского самоуправления (без права голоса).  

Выборы членов Совета проходят с помощью заранее подготовленных 

списков кандидатов в Совет. В ходе Конференции  кандидаты должны быть 

представлены (с помощью творческого выступления или официального докла-

да).  

Помимо заранее подготовленных списков,  свою кандидатуру в члены Со-

вета может предложить любой желающий, обучающийся во Дворце детского 

творчества.   

Кандидаты в члены Совета утверждаются или общим голосованием по 

списку, или поименно.  

На Конференции полномочных выборных представителей обучающихся 

также представляется программа работы Дворца детского творчества на учеб-

ный год, утверждается Положение о совете лидеров и принимаются поправки к 

нему. В конце года подводятся итоги работы Совета за прошедший период, вно-

сятся предложения по работе Совета на учебный год, награждаются активисты. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ЛИДЕРОВ. 

Заседания Совета  проводятся не реже 1 раза в два месяца и считаются 

правомочными, если на них присутствует более половины его членов. Решения 

Совета считаются принятыми, если за его принятие проголосовало более поло-

вины присутствующих. 

Решения принимаются открытым голосованием. В случае равенства голо-

сов решающим является голос Председателя Совета. 

Повестка дня для проведения заседания готовится заранее Председателем 

Совета с помощью педагога-координатора, который принимает участие в работе 

органов детского самоуправления, помогает в организации заседаний, ведет до-

кументацию, обучает детей основам самоуправления. 

 

5. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ СОВЕТА ЛИДЕРОВ. 

Главными полномочиями Совета являются: 

-      избрание из своего состава Председателя Совета лидеров Дворца детского 

творчества (сроком на 1 год) и его заместителя; 

-  разработка структуры органов детского самоуправления (в случае необходи-

мости ее усовершенствования) и представление ее для утверждения на Конфе-

ренции; 

-       внесение поправок в Положение на основании решения Конференции; 

-      создание временных творческих групп и утверждение состава редакцион-

ной коллегии (для выпуска ежемесячной информационной газеты органов дет-

ского самоуправления); 

- включение в работу органов самоуправления всех желающих обучающих-

ся Дворца детского творчества, в процессе реализации программ и планов рабо-

ты учреждения.   

 

6. ФУНКЦИИ СОВЕТА ЛИДЕРОВ. 

                Основными функциями Совета являются: 

- представление и защита прав обучающихся в учреждении; 



- сбор информации о потребностях, проблемах, инициативах и достижениях  

детских объединений  учреждения,  анализ мнений обучающихся по вопросам 

организации жизнедеятельности во Дворце детского творчества; 

- разработка предложений по совершенствованию образовательного про-

цесса; 

-     проведение и помощь в реализации программ, праздников и мероприятий 

Дворца детского творчества; 

- участие в формировании программ и планов работы Дворца детского 

творчества; 

- выпуск    газеты        детского        самоуправления   о деятельности Дворца 

детского творчества; 

- подготовка отчета о своей деятельности; 

- осуществление контактов с представителями других организаций и учре-

ждений. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения на 

Конференции полномочных представителей обучающихся во Дворце детского 

творчества.  

Изменения в настоящее положение вносятся по предложению Совета и 

утверждаются на Конференции. 


