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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНЕ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
«Совет Города Мастеров»
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Центр детского (юношеского) технического творчества
Московского района Санкт-Петербурга
1.
Общие положения
Орган ученического самоуправления Совет Города Мастеров (далее Совет) является
исполнительным органом самоуправления жителей Города Мастеров - добровольного
объединения обучающихся, родителей и педагогов ЦДЮТТ Московского района СПб,
считающихся гражданами (жителями) Города Мастеров.
Любой житель Города Мастеров, разделяющий цели и задачи сообщества, может быть выбран в
Совет.
Совет избирается на один учебный год.
Состав Совета 8-10 человек. Члены Совета избирают главу Совета Города Мастеров и
заместителя главы Совета Города Мастеров.
Комитеты Совета:
• Комитет по культуре и образованию;
• Комитет по здравоохранению и спорту;
• Комитет по внешним связям и СМИ.
Из числа членов Совета Города Мастеров выбираются главы Комитетов Совета Города Мастеров.
2.
Цели и задачи
2.1. Цель Совета - развитие самостоятельности жителей Города Мастеров в управлении
собственной жизнью в конструктивном сотрудничестве как внутри сообщества Города Мастеров,
так и вне его.

2.2. Задачи Совета:
• Организовывать деятельность по реализации решений Общего собрания граждан
Города Мастеров;
• Планировать свою деятельность;
• Находить сторонников своих идей;
• Получить опыт активного общения с другими людьми при организации и проведении
различных мероприятий, акций и др.;
• Организовывать досуг жителей Города Мастеров, учащихся школ Московского
района;
• Организовать издательскую деятельность;
• Использовать современные компьютерные технологии в общественно-значимой
деятельности.
3. Порядок образования и структура
3.1. Выдвижение кандидатов в Совет от детских объединений (кружков), педагогического
сообщества, от общественности – сентябрь;
3.2. Выборы в Совет Города Мастеров и комитеты (октябрь);
3.3. Объявление состава Совета на первом общем собрании жителей Города мастеров
(ноябрь);
3.4. Отчет о проделанной работе на втором общем собрании жителей Города мастеров (май).
4.
Содержание деятельности
4.1. Совет собирается 2-3 раза в течение учебного года и выдвигает идеи по улучшению жизни
жителей Города Мастеров, разрабатывает проекты законов и правил, которые должны
действовать на территории Города Мастеров;
4.2. Совет Города Мастеров взаимодействует с Советами старейшин (педагогический и
методический Советы ЦДЮТТ), а также с Советом родителей;
4.3. Комитет по культуре и образованию отвечает за досуг, организацию различных акций,
общественно-значимых дел, обучение актива, пропаганду положительного опыта
деятельности сообщества «Город Мастеров»;
4.4. Комитет по спорту и здравоохранению отвечает за пропаганду здорового образа жизни,
спортивные мероприятия, акции и др.;
4.5. Комитет по внешним связям и СМИ отвечает за взаимодействие с детскими
общественными организациями, органами педагогического самоуправления, родителями,
местными органами самоуправления и др. За организацию и совершенствование работы
газеты ученического самоуправления «Будни», сбор и распространение информации о Городе
Мастеров.
5.
Ответственность
Члены Совета Города Мастеров обязаны:
5.1. Соблюдать требования данного Положения;
5.2. Выполнять и активно содействовать выполнению решений высшего органа - общего
собрания Города Мастеров;
5.3. Быть примером для других.

