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ПОЛОЖЕНИЕ № 11_ 

О  СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Совета обучающихся 
Муниципального казённого учреждения дополнительного образования  Детско-
юношеская спортивная школа р.п.Вешкайма Ульяновской области (далее — 
Совет), определяет компетенцию и порядок формирования,  а также 
устанавливает уровень участия  обучающихся  в управлении образовательной 
организацией. 
1.2. Обучающиеся   являются полноправными участниками образовательного 
процесса.  Совет, в соответствии с пунктом 17 статьи 34 Закона 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации», является формой самоуправления обра-
зовательной организации и создается в целях наиболее полной реализации 
обучающимися своих прав и обязанностей, как участников образовательного 
процесса, а также обеспечения государственно-общественного характера 
управления  образованием. 
1.3. Совет руководствуется Конституцией РФ, действующим  
законодательством, Уставом ДЮСШ  и  настоящим Положением. 
1.4. Решения Совета являются рекомендательными. Обязательными для 
исполнения являются только те решения, в целях которых издается приказ по 
ДЮСШ. 
 

2. Организация деятельности. 
2.1. Совет обучающихся является высшим органом самоуправления обучающихся  
в ДЮСШ. 
2.2. В работе Совета имеют право участвовать  обучающиеся на учебно-
тренировочном этапе, а также иные лица, приглашенные  участниками  Совета. 
2.3.  Работу  Совета обучающихся координирует заместитель директора по 
воспитательной работе. 
2.4.  Срок  данного Положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового. 
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2.5. Совет формируется на выборной основе сроком на один год. Заседания 
Совета  проводятся не реже одного раза в год. Решения принимаются простым 
большинством голосов.  
2.6. Внеочередное заседание Совета может быть созвано также по требованию 
не менее двух учебных групп обучающихся  учебно-тренировочного этапа. 
Инициаторы созыва внеочередного  Совета обучающихся обязаны уведомить 
Совет ДЮСШ, администрацию школы и все остальные  группы о дате, 
времени, месте и повестке дня собрания не менее чем за две недели до 
намеченной даты проведения заседания Совета. 
 

3. Основные задачи. 
3.1. Основными задачами  Совета обучающихся являются: 
Содействие администрации образовательной организации: 
- в совершенствовании учебно-тренировочного процесса, организации 
воспитательной и оздоровительной работы; 
- в  избирании  прямым голосованием кандидатов в Совет ДЮСШ; 
- в организации и проведении общешкольных  мероприятий. 

 
4. Основные функции  Совета обучающихся. 

4.1. Основными  функциями Совета обучающихся  являются: 
- осуществление управленческих начал, развитие  инициативы обучающихся; 
- участие в работе по совершенствованию учебно-тренировочного и 
воспитательного процессов; 
- организация внеурочной и внеклассной работы; 
- избрание представителей в состав Совета ДЮСШ  и отзыв ранее избранных 
своих представителей; 
- взаимодействие с другими органами самоуправления ДЮСШ по вопросам 
проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к 
компетенции  Совета обучающихся. 
- обеспечение взаимодействия групп и  отделений по видам спорта школы. 

5. Права Совета обучающихся. 
51. В соответствие с компетенцией, установленной настоящим Положением, 
Совет  имеет право: 
- представлять интересы обучающихся  ДЮСШ  на педагогических советах, 
собраниях, посвящённых решению вопросов жизни школы; 
- вносить предложения администрации, органам самоуправления ДЮСШ  и 
получать информацию о результатах их рассмотрения; 
- заслушивать и получать информацию от  администрации ДЮСШ, её органов 
самоуправления. 
- создавать постоянные или временные органы (комитеты, комиссии, штабы и 
др.), обеспечивающие выполнение решений Совета обучающихся; 
- ходатайствовать перед администрацией ДЮСШ о проведении с участием 
выборных представителей обучающихся дисциплинарного расследования 
деятельности работников ДЮСШ, нарушающих и ущемляющих права 
обучающихся; 
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- обращаться за содействием и помощью в Совет ДЮСШ или уполномоченные 
государственные органы в случае несогласия с решениями администрации 
школы; 
- проводить во внеучебное время собрания и митинги по вопросам защиты 
своих нарушенных прав, в том числе на территории и в помещении ДЮСШ, 
при условии письменного уведомления администрации школы о дате, времени 
и месте проведения митинга (собрания) не менее чем за одну неделю до его 
проведения. Такие собрания и митинги не могут проводиться в нарушение 
установленных законодательством Российской Федерации требований 
соблюдения общественного порядка и не должны препятствовать 
образовательному и воспитательному процессам в ДЮСШ.  
- проводить среди учащихся опросы и референдумы; 
- создавать печатные органы; 
- использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество ДЮСШ   по 
согласованию с администрацией; 
- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 
Уставом школы; 
  

6. Ответственность Совета обучающихся. 
 

6.1. Совет обучающихся несет ответственность: 
- за выполнение  не в полном объеме или не выполнение закрепленных за ней 
задач и функций; 
- реальность и соответствие принимаемых решений законодательству РФ, 
нормативно-правовым актам школы. 
 

7. Делопроизводство Совета обучающихся. 
 

7.1. Заседания Совет обучающихся оформляются протоколом. 
7.2. В протоколе фиксируются: 
- дата проведения; 
- количественное присутствие; 
- приглашенные; 
- повестка дня; 
- ход обсуждения вопросов; 
- предложения, рекомендации и замечания участников заседания Совета 
обучающихся, приглашенных лиц; 
- решение. 
7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета. 
7.4. Нумерация ведется от начала учебного года. 
7.5. Книга протоколов Совета обучающихся хранится в делах органов 
самоуправления обучающихся. 
 
Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 
 


