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УТВЕРЖДЕНО
Приказом от 29.08.2014 г. № 593/15-О

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете обучающихся
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 04 июня
2014 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями, действующего
законодательства РФ, Устава МБОУ ДО ДЮСШ № 19 и регламентирует работу Совета
обучающихся муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детско-юношеской спортивной школы № 19 «Детский стадион» (далее- ДЮСШ
19).
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регламентирует работу Совета обучающихся ДЮСШ 19.
1.2. Совет обучающихся ДЮСШ 19 является органом ученического самоуправления..
1.3. Совет обучающихся ДЮСШ 19 возглавляет председатель. Избирается секретарь.
1.4. Совет обучающихся действует на основании вышеперечисленных документов
действующего законодательства, Устава ДЮСШ 19 и настоящего положения.
2. Цели и задачи Совета обучающихся ДЮСШ 19
2.1. Усиление роли обучающихся в решении вопросов ДЮСШ 19;
2.2. Воспитание обучающихся в духе демократической культуры, социальной ответственности
и гражданской активности, формирование активной гражданской позиции;
2.3. Представление интересов обучающихся в процессе управления ДЮСШ 19;
2.4. Изучение потребностей участников образовательного процесса;
2.5. Составление и осуществление плана деятельности органов самоуправления по реализации
выявленных потребностей;
2.6. Поддержка и развитие инициатив обучающихся в общественной жизни как в ДЮСШ, так и
вне ее;
2.7. Оценка результатов запланированной деятельности.
3. Обязанности Совета обучающихся ДЮСШ 19
Совет обучающихся ДЮСШ 19 обязан:
3.1. Подводить итоги деятельности перед итоговым собранием трудового коллектива, по
окончании учебного года;
3.2. Принимать и рассматривать все предложения и пожелания обучающихся, педагогических
работников, родителей.
3.3. Информировать обучающихся ДЮСШ 19 обо всех принятых им решениях.
3.4. Способствовать развитию образовательных и культурных интересов обучающихся.
3.5. Организовывать работу отделений по видам спорта и предпринимать действия по сплочению коллектива.
3.6. Контролировать соблюдение прав обучающихся, наблюдать за выполнением их
обязанностей.

3.7. Вносить предложения и принимать участие в обсуждении и согласовании ряда локальных
актов ДЮСШ 19.
4. Права Совета обучающихся ДЮСШ 19:
4.1. Проводить собрания.
4.2. Выносить ответственные решения (объявлять благодарности).
4.3. Вызывать на свое собрание обучающихся.
4.4. Приглашать на свое собрание родителей обучающихся, педагогических работников,
представителей администрации, руководителя.
4.5. Совет обучающихся включает в себя представителей отделений по виду спорта из групп
различных этапов подготовки, либо представителей с различных спортивных сооружений, на
которых ведется тренировочный процесс.
4.6. Количественный состав Совета – 7 человек .
4.7. Совет обучающихся созывается не реже 1 раза в квартал.
4.8. Совет может быть пополнен новыми членами. Решение об этом принимают члены Совета
путем прямого голосования на срок полномочий Совета.
4.9. Куратором Совета обучающихся является заместитель директора по учебновоспитательной работе.
4.10. Все решения школьного Совета принимаются большинством голосов. Решения школьного
Совета могут быть отменены самим Советом.
4.11. По итогам заседания Совета оформляется протокол , подписанный председателем,
составленный секретарем.
5. Компетенция Совета обучающихся.
Совет обучающихся:
- направляет директору ДЮСШ 19 предложения об улучшении образовательного процесса в
учреждении;
- представляет обучающихся к различным видам поощрений;
- предлагает и утверждает перспективный план своей работы на учебный год;
- решает вопросы, связанные с участием обучающихся в самоуправлении;
- вырабатывает предложения обучающихся по совершенствованию учебно-воспитательной
деятельности;
- предлагает и утверждает правила, памятки, обязанности, которые регулируют отношения
обучающихся в коллективе;
- вносит предложения в планированию внешкольной работы;
- помогает в организации и проведении праздников, конкурсов, игр, выставок, соревнований и
т.д.;
- выбирает направления работы: труд, культура и досуг, спорт, правопорядок, профилактика.
6. Срок действия положения
6.1. Срок действия данного положения не ограничен.
6.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность
ДЮСШ 19, в положение вносится изменения в соответствии с установленным порядком
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ПРИКАЗ № 593/15-О от 29.08.2014 г
«О Совете обучающихся»
1. В свете изменений в законодательстве Российской Федерации, в соответствии с

2.
3.
4.
5.
6.

Федеральным законом № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
утвердить и внедрить в действие с 01.09.2014 г., согласованное педагогическим
Советом, Положение о Совете обучающихся.
Назначить первое заседание Совета обучающихся в срок до 20 сентября.
Утверждать на текущий срок состав Совета.
Совету утвердить план работы на текущий учебный год.
Проинформировать всех участников образовательного процесса о вышеназванном
документе путем размещения на информационных стендах и на официальном сайте.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебновоспитательной работе.

Директор ДЮСШ 19

Т.А.Мелких

