
3.1.  



3.2. Самоуправление осуществляется постоянными и временными органами. К 

постоянным органам самоуправления относятся: Управляющий Совет, Совет лидеров 

детских объединений (Совет мастеров), Советы детских объединений. Временными 

являются Малые творческие советы, создаваемые в целях планирования, организации и 

проведения творческих объединяющих мероприятий. 

Высшим органом самоуправления обучающихся является Конференция лидеров 

детских объединений, которая проводится не реже 1 раза в год. 

 В период между Конференциями в роли высшего органа детского самоуправления 

выступает Совет мастеров детских объединений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Совет лидеров детских объединений (Совет мастеров) – орган самоуправления, 

состоящий из лидеров детских объединений (ДО) по направленностям: художественной, 

социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, 

технической, а также лидеров детских объединений Центров Отдела неформального 

образования ДДТ «Созвездие» (со сменяемым составом участников).  

3.4. Состав Совета мастеров избирается на Конференции лидеров детских объединений.  

3.5. Совет мастеров формируется на выборной основе сроком на один год. В его 

делегируются по два лидера, избранного из числа представителей Советов детских 

объединений. 

3.6. Не реже двух раз в течение учебного года организуется работа школы лидеров. 

3.7. Итоги работы Совета мастеров в течение учебного года заслушиваются на итоговом 

мероприятии (творческом отчёте ДДТ «Созвездие») «Звёздный экспресс». 

 

4. Функции детского самоуправления 

4.1. Совет мастеров при решении вопросов жизнедеятельности ДДТ «Созвездие» 

выступает от имени обучающихся:  

Конференция  
лидеров детских объединений 

Совет мастеров 
  полномочные представители Советов детских объединений 

 

Детские объединения Центров со сменяемым составом 

участников Отдела неформального образования 
 

Детские 

объединения 

технической 

направленности   
 

Детские 

объединения 

физкультурно-

спортивной 

направленности  
 

Детские 

объединения 

туристско-

краеведческой 

направленности 

Детские 

объединения 

художественной 

направленности  
 

Детские 

объединения  
социально-

педагогической 

направленности  
 

Интегративное событие года «Звёздный экспресс»,  
социальные проекты, акции, конкурс «Супер детское объединение».    

 

Школа лидеров  

 



 координирует и  организует взаимодействие органов детского самоуправления детских 

объединений; 

 организует изучение общественного мнения по актуальным проблемам 
жизнедеятельности ДДТ «Созвездие»; 

 проводит собрание актива, состоящего из лидеров Советов детских объединений; 

 содействует выявлению творческого потенциала обучающихся;  

 создаёт условия для реализации инициатив обучающихся через участие всех 
обучающихся в годовом конкурсе «Супер детское объединение». 

4.2. Совет мастеров планирует, организует и координирует свою деятельность по трем 

направлениям: 

 традиционные мероприятия, конкурсы, праздники; 

 социальные проекты, акции, события; 

 городские традиционные мероприятия, события. 
 

5. Организация деятельности органов детского самоуправления  

5.1 Деятельность Совета мастеров ведется в интересах обучающихся. 

5.2  Заседания Совета мастеров проводятся не реже одного раза в месяц при условии 

присутствия 2/3 состава актива лидеров детских объединений. Заседания 

протоколируются. 

5.3  Решения Совета мастеров принимаются большинством голосов  и являются 

обязательными для всех обучающихся в ДДТ «Созвездие».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


