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I. Общие положения.
1.1. Собрание учащихся Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Юность» г. Амурска Амурского муниципального
района Хабаровского края (далее - Учреждение, МАУ ДО «Юность» г. Амурска)
осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ ст. 26,
Уставом учреждения, настоящим Положением (далее - Собрание).
1.2. Собрание является коллегиальным органом ученического
самоуправления МАУ ДО «Юность» г. Амурска
1.3. Собрание учащихся (старше 14 лет) осуществляет свою деятельность
на основании «Положения о собрании учащихся», и проводится по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
1.4. Срок полномочий -бессрочно.
II. Функции.
К компетенции собрания учащихся относится:
2.1 принятие и рассматривание локальных актов учреждения,
регламентирующих права и обязанности учащихся;
2.2 принятие решений по рассматриваемым вопросам, информирование
учащихся, администрацию о принятых решениях.
2.3 ходатайствование о поощрении или наказании учащихся перед
педагогическим советом;
2.4 заслушивание отчётов о работе своих групп и принятие по ним
необходимых решений;
2.5 планирование, организация и проведение культурно и спортивно
массовых мероприятий.
III. Основные цели и задачи.
3.1. Собрание созывается с целью урегулирования отношений между
педагогами МАУ ДО «Юность» г. Амурска и учащимися.
3.2. Создание условий, способствующих гармонизации межличностных
отношений.
3.3. Защита прав, интересов и потребностей учащихся.
3.4. Вовлечение учащихся в творческие дела, требующие коллективной
деятельности.

3.5. Формирование навыков коммуникативного планирования,
организации анализа и оценки результатов совместной деятельности.
3.6. Создание условий, обеспечивающих развитие самодеятельности,
инициативы и творчества в организации общественно-значимых дел, в решении
актуальных проблем.
IV. Организация и содержание деятельности.
4.1. На заседании собрания учащихся избирается его председатель, сроком
на один год. Председатель собрания учащихся организует работу, созывает его
заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
4.2. Куратором работы собрания учащихся является заместитель директора
по УВР.
4.3 Собрания учащихся в любое время вправе переизбрать своего
председателя.
4.4. Повестка и порядок работы собрания учащихся определяется в
соответствии с утвержденным директором планом.
Решение собрания учащихся правомочно, если в заседании приняло участие
не менее 2/3 состава и решение принято не менее 2/3 присутствующих. При
равном количестве голосов решающим голосом является голос председателя
собрания учащихся.
Решения доводятся до сведения всех участников образовательного
процесса.
Решения принимаются открытым голосованием и являются обязательными
для исполнения всеми участниками образовательного процесса при условии, что
они не противоречат действующему законодательству.
V. Делопроизводство.
5.1. Заседание собрания учащихся оформляются протоколом, в котором
фиксируется ход обсуждения вопросов, предложений и замечаний участников
собрания учащихся. Протоколы подписываются председателем.
5.2. Документация собрания учащихся постоянно храниться в делах
учреждения.
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