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Положение 
 о Совете обучающихся МБУДО СДЮСШОР № 7 «Акробат» 

  
1. Общие положения 

 
1.1. Совет предназначен для реализации прав обучающихся на участие в 

управлении образовательным учреждением и приобретения обучающимися знаний, 
умений и опыта организационной и управленческой деятельности. 

1.2. Совет обучающихся (далее - Совет) является выборным органом 
самоуправления образовательного учреждения. 

1.3. Совет обучающихся действует на основании Положения о Совете 
обучающихся. 

1.4. Деятельность Совета направлена на всех обучающихся Учреждения. 
1.5. Порядок формирования Совета обучающихся: 
- Совет формируется на из числа обучающихся Учреждения; 
-инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку создания совета 

обучающихся, разрабатывает проект Положения о совете обучающихся, определяет 
порядок избрания совета обучающихся 

- директор Учреждения в течение 10 дней с даты уведомления об инициативе 
создания совета обучающихся информирует обучающихся Учреждения о наличии 
вышеуказанной инициативе на официальном сайте Учреждения; 

-каждое структурное  подразделение Учреждения или обучающиеся 
соответствующего года обучения вправе делегировать в состав совета обучающихся 
одного представителя, или, в случае установления инициативной группой пропорций, в 
соответствии с численностью обучающихся Учреждения. 

1.6. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании 
большинством голосов вновь избранных членов Совета. 

1.7. Для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета, проводятся 
заседания Совета. 

-заседания Совета созывается председателем  Совета по собственной инициативе 
либо по требованию не менее одной трети членов Совета;  

-очередные заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц; 
-заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины 

избранных членов Совета. 
-решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов 

Совета, присутствующих на заседании; 
-каждый член Совета при голосовании имеет право одного голоса; 
-передача права голоса другому лицу не допускается 
-по итогам заседания  составляется протокол заседания Совета, который 

подписывает председательствующий на заседании. 
1.8. Срок полномочий Совета обучающихся – не менее 1 года 
1.9. Взаимосвязи с другими органами самоуправления Школы: 
- взаимодействует с тренерским советом в рамках своей компетенции, 

установленной настоящим Положением; 



- взаимодействует с представителями родительской общественности  и других 
структур самоуправления Школы, рассматривающих вопросы дисциплины и защиты прав 
обучающихся, с совещательным голосом. 

 
2. Задачи Совета обучающихся 

 
2.1. Представление интересов обучающихся в процессе управления Школой. 
2.2. Поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива 

спортивной школы. 
2.3. Реализация и защита прав обучающихся. 
2.4.Организация взаимодействия с органами самоуправления Школы по вопросам 

проведения массовых воспитательных мероприятий. 
2.5. Приобретение навыков управления детским коллективом. 
 

3. Компетенции Совета обучающихся 
             3.1. К компетенции Совета обучающихся относится: 
          - участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся Учреждения; 
        -подготовка предложений в органы управления Учреждения по его оптимизации с 
учетом интересов обучающихся, корректировке расписания тренировочных занятий; 
      -выражение обязательного к учету мнения при принятии локальных нормативных 
актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 
      -участие в рассмотрении и выражение мнения по вопросам, связанным с нарушениями 
обучающимися дисциплины и правил внутреннего распорядка Учреждения; 
      -участие в организации работы комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 
   -получение в установленном порядке от органов управления Учреждения необходимой 
для деятельности Совета  информации; 
   -информирование обучающихся о деятельности Учреждения. 

 
4. Права Совета обучающихся 

 
Совет обучающихся имеет право: 
4.1. Знакомиться с локальными нормативными документами Школы и их 

проектами, вносить предложения по их изменению и совершенствованию работы. 
4.2. Направлять руководству Школы письменные запросы, предложения по работе 

и получать на них официальные ответы. 
4.3. Получать от руководства информацию по вопросам, касающимся жизни 

образовательного учреждения. 
4.4. Выступать с инициативой проведения и участвовать в проведении 

дисциплинарного расследования в отношении педагогов по фактам нарушения прав 
обучающихся. 

4.5. Вносить руководству предложения по совершенствованию тренировочного 
процесса. 

4.6. Вносить руководству предложения о поощрениях обучающихся и наложении 
на них взысканий, а при рассмотрении вопросов о дисциплинарном воздействии к 
обучающимся давать экспертное (или коллегиальное) заключение о целесообразности его 



применения. 
4.7. Опротестовывать решения руководства, работников и органов самоуправления 

образовательного учреждения, противоречащие его Уставу. 
4.8. Опротестовывать решения руководства, касающиеся обучающихся, принятые 

без учета мнения Совета обучающихся, в других органах самоуправления. 
4.9. Создавать печатные органы (стенгазеты, колонку в пресс-центре и др.), 

участвовать в работе СМИ. 
4.10. Устанавливать взаимоотношения и организовывать совместную деятельность 

с Советами обучающихся других учреждений спортивного профиля. 
4.11. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество Школы по 

согласованию с руководством. 
4.12. Вносить предложения по включению мероприятий в план воспитательной 

работы Школы. 

5. Ответственность Совета обучающихся 
 

5.1. Совет обучающихся несет ответственность за выполнение закрепленных за 
ним задач и функций. В случае их невыполнения, он может быть досрочно переизбран в 
соответствии с нормами, указанными в данном Положении. 

 

6. Делопроизводство Совета обучающихся 
 

6.1. Заседания Совета обучающихся протоколируются. 
6.2. План работы Совета обучающихся разрабатывается на весь учебный год, 

исходя из плана воспитательной работы Школы и предложений членов Совета. 
6.3. В конце учебного года Совет обучающихся готовит отчет о выполненной 

работе. 


