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Для решения вопросов участия обучающихся Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа  «Дельфин» (далее - ДЮСШ «Дельфин») в управлении им, 

создается орган самоуправления Совет обучающихся. 

1. Общие положения 

        1.1. Настоящее Положение о Совете обучающихся определяет функцию и 

компетенцию Совета обучающихся  ДЮСШ «Дельфин» (далее - Совет), порядок 

формирования Совета, срок его полномочий, порядок деятельности и принятия 

решений. 

1.2. Совет является выборным органом самоуправления ДЮСШ  «Дельфин». 

1.3. Совет создается в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.4. Совет функционирует на основании действующего законодательства 

Российской Федерации, Устава ДЮСШ «Дельфин» и настоящего Положения.  

1.5. Совет проводит свои заседания, собрания и иные мероприятия по мере 

необходимости, не реже одного раза в год. Участие в работе Совета является 

обязательным для всех его членов. 

2. Порядок комплектования и формирования Совета обучающихся 

2.1. Совет формируется на выборной основе сроком на два года. 

2.2. Состав Совета формируется из числа обучающихся на тренировочном 

этапе или этапе совершенствования спортивного мастерства (при наличии) по 

одному представителю от каждого вида спорта, культивируемого в ДЮСШ 

«Дельфин» и одного представителя из числа педагогических работников ДЮСШ 

«Дельфин». 

2.3. Состав Совета избирается общим собранием обучающихся и 

утверждается приказом директора ДЮСШ «Дельфин». 

2.4. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании 

большинством голосов вновь избранных членов Совета. Председатель планирует и 

организует деятельность Совета, ведет всю документацию Совета. 

2.5. Для оказания педагогической помощи в деятельности Совета входит 

тренер-преподаватель или инструктор-методист  ДЮСШ «Дельфин». 

             3. Компетенция и функции Совета обучающихся 

3.1. Направляет предложения директору  ДЮСШ «Дельфин» об улучшении 

образовательного процесса в учреждении. 

3.2. Представляет обучающихся к различным видам поощрений. 

3.3. Принимает участие в обсуждении локальных актов, касающихся прав и 

ответственности обучающихся ДЮСШ «Дельфин». 

3.4. Рассматривает иные вопросы деятельности ДЮСШ «Дельфин», 

затрагивающие интересы обучающихся.  

3.5. Принимает участие в планировании и проведении общешкольных 

физкультурно-массовых, спортивных и воспитательных мероприятий. 



3.6. Представляет интересы обучающихся перед администрацией ДЮСШ  

«Дельфин», на Педагогическом совете, Совете родителей, других структур 

самоуправления ДЮСШ «Дельфин». 

3.7. Решение конфликтных вопрос с участниками образовательного процесса 

в пределах своей компетентности. 

3.8. Направляет представителей Совета на заседания органов управления, 

рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках обучающихся ДЮСШ 

«Дельфин». 

3.9. Содействует реализации инициативы обучающихся в организации 

досуговой деятельности. 

3.10. Выступление от имени ДЮСШ «Дельфин» по решениям, принятым на 

заседаниях Совета, на основании доверенности, выданной председателю либо 

иному представителю Совета обучающихся директором ДЮСШ «Дельфин» в 

объеме прав, предусмотренных доверенностью. Действовать в интересах ДЮСШ 

«Дельфин» добросовестно и разумно. 

3.11. Принимать участие, высказывать свое мнение при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права обучающихся ДЮСШ  «Дельфин» в 

порядке и в случаях, которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации. 

4. Организация работы Совета обучающихся 

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 

4.2. Внеочередной созыв возможен по инициативе не менее половины членов 

Совета или по инициативе администрации ДЮСШ  «Дельфин». 

4.3. Заседание Совета считается правомочным, если на его заседании 

присутствует 1/2 численности состава членов Совета. 

4.4. Решение Совета принимается открытым голосованием и считается 

принятым при условии, если за него проголосовало простое большинство 

присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов, решающим 

считается голос председателя Совета. 

4.5. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для всех обучающихся  ДЮСШ «Дельфин» и обязательны для 

исполнения всеми участниками образовательных отношений.  

4.6. Процедура голосования определяется Советом. 

4.7. Решения Совета доводятся до всего коллектива ДЮСШ «Дельфин» не 

позднее трех рабочих дней после прошедшего заседания, собрания Совета. 

4.8. Председатель Совета проводит заседания, собрания.  

4.9. Заседания, собрания Совета протоколируются и ведутся секретарем. 

4.10. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета. 

5. Права Совета обучающихся 

Совет имеет право: 

5.1. Знакомиться с локальными нормативными актами ДЮСШ «Дельфин», 

касающимися прав и обязанностей обучающихся, и их проектами в пределах своей 



компетенции, вносить в них изменения и предложения по совершенствованию 

работы. 

5.2. Вносить администрации  ДЮСШ «Дельфин» предложения о поощрениях 

обучающихся, а при рассмотрении вопроса о выборе меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся высказывать мнение Совета. 

5.3. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц  ДЮСШ 

«Дельфин» при подготовке и проведении мероприятий Советом. 

5.4. Создавать печатные материалы (стенгазеты, брошюры и т.п.). 

5.5. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

Советами обучающихся других образовательных организаций. 

5.6. Использовать в своей работе оргтехнику, средства связи и другое 

имущество ДЮСШ  «Дельфин» по согласованию с руководством учреждения.  

5.7. Вносить предложения в план воспитательной работы ДЮСШ «Дельфин». 

5.8. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом ДЮСШ «Дельфин». 

6. Ответственность Совета обучающихся 

6.1. Совет несет ответственность за выполнение возложенных на него 

функций в рамках установленных компетенций. 

6.2. В случае невыполнения возложенных на него функций Совет может быть 

досрочно переизбран в соответствии с нормами, указанными в настоящем 

Положении. 

7. Взаимодействие Совета обучающихся с другими органами управления  

ДЮСШ «Дельфин» 

7.1. Совет взаимодействует с Педагогическим советом, Советом родителей в 

рамках свой компетенции, установленной настоящим Положением. 

7.2. Председатель либо представитель Совета может принять участие в работе 

Педагогического совета, Совета родителей, других структурах управления  ДЮСШ 

«Дельфин» с совещательным голосом, присутствовать на заседаниях, 

рассматривающих вопросы дисциплины и защиты прав обучающихся.  

8. Заключительное положение 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на 

Педагогическом совете и утверждения приказом директора ДЮСШ «Дельфин».  

8.2. Ранее действовавшее Положение о Совете обучающихся прекращает свое 

действие с момента вступления  в силу настоящего Положения. 

 

 

 


