
  



1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенцией о правах ребенка, Уставом Дворца. 

1.2.Детское самоуправление Дворца – это самостоятельная деятельность 

учащихся по решению вопросов исходя из своих интересов, а также традиций 

Дворца. Самоуправление способствует формированию во Дворце 

демократических отношений между педагогами и учащимися, защите прав 

учащихся, приобретению ими знаний, умений и опыта организационной и 

управленческой деятельности, воспитывает лидерские качества, умение 

общаться, взаимодействовать друг с другом, знакомству подростков с 

деятельностью исполнительной и законодательной властью РФ.  

Порядок формирования органов детского самоуправления определяется данным 

Положением. 

1.3.Детский совет творческих инициатив (далее ДСТИ) является выборным 

органом детского самоуправления МБУ ДО «Дворец детского творчества» 

(далее Дворец). 

1.4.ДСТИ осуществляет свою деятельность на основании действующего 

законодательства РФ, Устава Дворца и настоящего Положения. 

1.5.ДСТИ активно содействует сплочению коллектива воспитанников Дворца и 

существует как временный совет дела. 

1.6.ДСТИ возглавляет председатель, избираемый на общем сборе большинством 

голосов. 

2. Цель, основные задачи и функции ДСТИ 
2.1.Цель деятельности ДСТИ – формирование саморазвивающейся личности,  

воспитание активной жизненной позиции, демократической  культуры, 

творчества. 

2.2.Задачами деятельности ДСТИ являются: 

2.2.1.Представление интересов обучающихся в процессе управления Дворцом, 

защита их прав и свобод. 

2.2.2.Поддержка и развитие инициативы учащихся, их самореализация и 

самовыражение в различных видах деятельности. 

2.2.3.Организация и проведение общедворцовских мероприятий 

2.2.3.Развитие организаторских и лидерских качеств учащихся, их социализация 

через участие в деятельности органов самоуправления различных уровней. 

2.3.Функции ДСТИ: 

2.3.1.Выступает   от имени всех учащихся при решении вопросов  

жизнедеятельности Дворца. 

2.3.2.Разрабатывает и выносит на обсуждение Совета родителей (законных 

представителей) предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса. 

2.3.3.Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности, 

создает условия для их реализации. 



2.3.4.Содействует вместе с другими органами самоуправления Дворца 

разрешению конфликтных вопросов, согласованию интересов воспитанников, 

педагогов и родителей; организует работу по   защите прав учащихся. 

3. Права и обязанности ДСТИ 
3.1.ДСТИ имеет право: 

3.1.1.Проводить на территории Дворца собрания и иные мероприятия, не 

противоречащие Уставу учреждения и целям данного Положения, по 

согласованию с директором. 

3.1.2.Доводить информацию о своей деятельности до всех участников 

самоуправления в отведенных для этого местах и через детскую газету 

«Привет». 

3.1.3.Знакомиться с нормативными документами Дворца и их проектами и 

вносить к ним свои предложения. 

3.1.4.Представлять интересы учащихся перед администрацией Дворца, на 

заседаниях Педагогического совета, собраниях, посвященных решению 

вопросов жизнедеятельности учреждения. 

3.1.5.Проводить встречи с директором Дворца и другими представителями 

администрации по мере необходимости. 

3.1.6.Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Дворца, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий ДСТИ. 

3.1.7.Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

органами детского самоуправления других образовательных учреждений. 

3.1.8.Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество Дворца по 

согласованию с администрацией. 

3.2. ДСТИ обязан: 
3.2.1.Отчитываться о своей деятельности на ежегодном общем сборе – высшем 

органе детского самоуправления. 

3.2.2.Принимать и рассматривать все предложения и пожелания учащихся, 

педагогов и родителей(законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся Дворца по вопросам своей деятельности. 

3.2.3.Информировать учащихся обо всех принятых им решениях; 

3.2.4.Организовывать работу органов детского самоуправления на всех уровнях 

и отвечать за качество этой работы. 

3.2.4.Развивать систему детского самоуправления Дворца на всех уровнях. 

3.2.5.Определять содержание работы клубов по основным направлениям 

деятельности 

3.2.6.Планировать, проводить и анализировать все основные мероприятия, 

коллективно-творческие дела. 

3.2.7.Осуществлять постоянную связь с советами отделов, детских коллективов 

для выяснения актуальных для них проблем и потребностей. 

4. Организация работы ДСТИ 
4.1.ДСТИ формируется на выборной основе сроком на один год. 

4.2.В состав ДСТИ учащимися  делегируются по 1-3 представителя от каждого 

отдела Дворца.   



4.3.ДСТИ самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего 

состава Председателя открытым голосованием. 

4.4.В составе ДСТИ сформированы  клубы по направлениям деятельности« 

Рыцари Спарты», «Пресс – клуб», «Чистый дом», «Творческий круг», «Лидер», 

«Мы».     

5.   Взаимосвязи с другими органами самоуправления ДДТ 
5.1.ДСТИ взаимодействует с Педагогическим  советом, как органом 

самоуправления педагогического коллектива, исходя из своей компетенции, 

определенной данным Положением. 

5.2.ДСТИ взаимодействует с родительскими комитетами отделов по 

соответствующим вопросам, отнесенным к ведению родительского комитета. 

5.3.Представители ДСТИ входят в Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся наряду с представителями педагогического 

коллектива и родительского комитета.  

6.   Заключительные положения. 
 6.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

6.2.Изменения в настоящее Положение вносятся ДСТИ или общим сбором по 

предложению любого участника самоуправления. Если изменений не поступает, 

действие данного Положения продляется на неопределенный срок.  

 
    

 

 

 

 

 

 

 


