
 
 



ПРИНЯТО       УТВЕРЖДЕНО 

Советом обучающихся № 1     приказом директора № 21А -ОД 

МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №1»    МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №1» 

от «30» марта 2016г.      от «31» марта 2016г. 

        А.А. Богданов_______________ 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

        Приказом МКОУ ДО КГО «ДЮСШ №1» 

        № 2-ОД от 10.01.2019 

«Об изменении наименования»  

        Директор ____________ А.А. Богданов 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

о Совете обучающихся 

 
 

 



 

1. Общие положения. 
 

1.1. Деятельностью совета обучающихся (далее – совет) Муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования Костомукшского 

городского округа «Детско-юношеская спортивная школа №1» (далее –ДЮСШ) 

является реализация права обучающихся на участие в управлении 

образовательным учреждением,  способствующая приобретению обучающимися 

знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности. 

1.2. Совет является выборным органом самоуправления образовательного 

учреждения. 

1.3. Совет функционирует на основании действующего законодательства РФ, Устава 

ДЮСШ и настоящего Положения. 

1.4. Совет проводит на базе ДЮСШ заседания, собрания и иные мероприятия. 

Участие в работе совета является обязательным для всех его членов, кроме 

отсутствующих по уважительным причинам. 

 

2. Порядок формирования  
 

2.1. Совет проводит заседания не реже одного раза в полугодие. Участие в работе 

совета является обязательным для всех его членов. 

2.2. Состав совета формируется обучающимися путем прямых выборов из числа 

выдвинутых кандидатур (не менее двух человек) 

2.3. Ротация  членов совета проводится 1 раз в  год. 

2.4. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании большинством 

голосов вновь избранных членов совета. Председатель планирует и организует 

деятельность совета. 

2.5. В работе совета участвует педагогические работники (заместитель директора, 

тренер-преподаватель) для оказания педагогической помощи в деятельности 

совета, иные работники ДЮСШ №1 по согласованию. 

2.6. На заседания совета обучающихся могут приглашаться представители 

администрации ДЮСШ №1, родительского комитета, представители 

общественности, представители Учредителя по согласованию. 

 

3. Взаимодействие совета с другими органами самоуправления ДЮСШ. 
 

3.1. Совет взаимодействует с педагогическим советом в рамках своей компетенции., 

установленной настоящим Положением. 

3.2. Представитель совета может принимать участие в работе структур 

самоуправления ДЮСШ с совещательным голосом, присутствовать на 

Педагогическом совете, общем собрании работников по предварительному 

согласованию при обсуждении вопросов, касающихся обучающих. 

 



4. Задачи совета обучающихся. 
 

4.1. Представление интересов обучающихся в процессе управления учреждением. 

4.2. Поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива ДЮСШ. 

4.3. Реализация и защита прав обучающихся. 

4.4. Приобретение навыков управления детским коллективом. 

 

5. Функции совета обучающихся. 
 

5.1. Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни 

коллектива обучающихся ДЮСШ. 

5.2. Совет: 

 представляет интересы обучающихся в процессе управления Учреждением; 

 изучает и обобщает мнение обучающихся по вопросам организации жизни коллектива 

обучающихся Учреждения; 

 содействует разрешению конфликтных вопросов, участвует в решении проблем, 

согласует взаимные интересы обучающихся, учителей и родителей, соблюдая при этом 

принципы защиты прав обучающихся; 

 вносит предложения в план воспитательной работы Учреждения; 

 оказывает содействие в проведении спортивно-массовых мероприятий для 

обучающихся. 

 

6. Права совета обучающихся. 
 

6.1. Совет имеет право : 

 знакомиться с локальными нормативными документами и их проектами, вносить в них 

изменения и предложения по совершенствованию работы; 

 направлять руководству  письменные запросы, предложения по работе и получать на них 

официальные ответы; 

 вносить руководству предложения о поощрениях и взысканиях обучающихся, а при 

рассмотрении вопросов о дисциплинарном воздействии по отношению к обучающимся 

давать экспертное (или коллегиальное) заключение о целесообразности его применения; 

 использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество  по согласованию с 

руководством. 

7. Ответственность совета обучающихся. 
 

7.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним функций. 

7.2. В случае невыполнения своих функций совет может быть досрочно переизбран. 

 

 

 

 

 



8. Делопроизводство совета обучающихся. 

 

8.1. Заседания совета протоколируются. 

8.2. План работы совета составляется на весь учебный год исходя из плана 

воспитательной работы и предложений членов совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 


