


 
 
  

1. Общие положения 
 

      1.1.Совет обучающихся Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 
образования  Детско-юношеской спортивной школы «Борец» является выборным органом 
ученического самоуправления. 
       1.2.Совет обучающихся Школы руководствуется в своей работе Конвенцией о правах 
ребенка, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», действующим законодательством Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта, Уставом МБУДО ДЮСШ «БОРЕЦ», настоящим положением.  
        1.3.Цель деятельности Совета обучающихся –  реализация права обучающихся на участие в 
управлении Школой и приобретение обучающимися знаний, умений и опыта организационной и 
управленческой деятельности. 
 

2.Задачи Совета обучающихся 
      

       2.1. Задачами деятельности Совета обучающихся являются: 
-представление интересов обучающихся в процессе управления Школой; 
-поддержка и развитие инициативы обучающихся в школьной жизни; 
-реализация и защита прав обучающихся; 
-организация взаимодействия с органами самоуправления Школы по вопросам организации 
культурно-досуговых мероприятий, мероприятий направленных на формирование здорового 
образа жизни. 
 

3.Функции Совета обучающихся 
 
        3.1.Совет обучающихся выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни 
коллектива Школы: изучает и формулирует мнение школьников по вопросам организации 
школьной жизни, представляет позицию обучающихся в органах управления Школой, 
разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 
       3.2 Совет обучающихся содействует реализации инициатив обучающихся в культурно-
досуговой деятельности: изучает интересы и потребности школьников, создает условия для их 
реализации; 
      3.3. Совет обучающихся содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в 
решении школьных проблем, согласовании интересов обучающихся, педагогов и родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних, организует работу по защите прав 
обучающихся. 
 

4. Права Совета обучающихся 
 
     Совет обучающихся имеет право: 
-знакомиться с локальными нормативными документами Школы и их проектами, вносить в них 
изменения и предложения; 
-направлять администрации Школы письменные запросы, предложения и получать на них 
официальные ответы; 



-получать от администрации информацию по вопросам жизни Школы; 
-пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Школы, отвечающих за 
воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий; 
-вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса Школы; 
-вносить в администрацию Школы  предложения о поощрениях  и взысканиях обучающихся, а 
при рассмотрении вопросов о дисциплинарном воздействии по отношению к обучающимся 
давать заключения о целесообразности его применения; 
-опротестовывать решения руководства и других органов самоуправления, действия работников, 
противоречащие Уставу Школы; 
-опротестовывать решения руководства, касающиеся обучающихся, принятые без учета 
предложений Совета обучающихся; 
-направлять своих представителей для работы в коллективных органах управления Школой; 
-создавать печатные органы; 
-устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с ученическими советами 
других образовательных организаций; 
-вносить предложения в план воспитательной работы Школы; 
-использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество Школы по согласованию 
администрацией; 
-осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством РФ и Уставом Школы. 
 

5. Порядок формирования и структура 
 
      5.1. Совет обучающихся формируется из представителей тренировочных групп, групп 
спортивного совершенствования, групп высшего спортивного мастерства (по одному 
представителю от группы).  Состав Совета избирается общим собранием групп. Руководство 
деятельностью Совета обучающихся Школы осуществляет избранный на заседании 
председатель. 
      5.2. Совет обучающихся Школы выбирается сроком на 2 года.  
      5.3. Руководство  деятельностью Совета обучающихся осуществляет избранный на заседании 
председатель. 
      5.4.Заседания Совета обучающихся Школы проводятся по мере необходимости. 
Внеочередной созыв возможен по инициативе не менее половины членов Совета обучающихся. 
      5.5. Решения Совета обучающихся Школы принимаются открытым голосованием и 
считаются принятыми, если за решение проголосовало не менее 2/3 его членов. 
     5.6. Решения Совета обучающихся доводятся до всего коллектива Школы не позднее, чем в 
течение трех дней после прошедшего заседания. 
 
 

6. Делопроизводство Совета обучающихся 
 
      6.1. Заседания Совета обучающихся протоколируется. 
      6.2. На заседании  Совета из числа  членов избирается  секретарь. Последний ведет 
протоколы и всю документацию и сдает ее на хранение в архив по завершению учебного года.         
Протоколы подписываются его председателем и секретарем. 
 
   

 



 


