
 
 

 



 

2.2.3 Содействие МАУ ДО «ДЮСШ» в проведении работы с 

обучающимися, направленной на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу МАУ ДО «ДЮСШ»; 

2.2.4 Содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив; 

2.2.5 Содействие МАУ ДО «ДЮСШ» в проведении работы с 

обучающимися по выполнению требований устава МАУ ДО «ДЮСШ», правил 

внутреннего распорядка МАУ ДО «ДЮСШ»и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.  

 
3. Порядок формирования и структура Совета обучающихся. 

Организация деятельности Совета обучающихся 

3.1 Совет создается по инициативе обучающихся. 

3.2 Совет обучающихся формируется из числа избираемых представителей 

обучающихся. Представители в Совет обучающихся избираются ежегодно на 

собраниях отделений обучающихся в начале учебного года по одному человека 

от каждого вида спорта путем открытого голосования простым большинством 

голосов. Любой член Совета обучающихся может досрочно выйти из его состава 

по собственному желанию или по представлению председателя. 

3.3 В состав Совета обучающихся входит педагогический работник с 

правом совещательного голоса. 

3.4 По решению Совета обучающихся в его состав могут быть приглашены 

и включены другие педагогические работники МАУ ДО «ДЮСШ», чья 

профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности и 

опыт могут позитивным образом содействовать работе Совета обучающихся. 

3.5 Председатель Совета обучающихся и секретарь Совета обучающихся 

избираются из числа членов Совета простым большинством голосов. 

3.6 Члены Совета обучающихся и иные приглашенные педагогические 

работники работают в Совете обучающихся на общественных началах. 

3.7 Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, 

проводятся заседания Совета обучающихся. 

3.8 Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета 

обучающихся по собственной инициативе либо по требованию не менее чем 

одной трети членов Совета обучающихся. Заседания Совета обучающихся 

созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

3.9 Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель 

Совета обучающихся либо, в его отсутствие, один из его заместителей. 

3.10 Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем 

присутствует не менее половины избранных членов Совета обучающихся. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало простое большинство 

членов Совета обучающихся, присутствующих на заседании. Каждый член 

Совета обучающихся при голосовании имеет право одного голоса. Передача 

права голоса другому лицу не допускается. При равном количестве голосов 



решающим является голос председателя Совета обучающихся. 

3.11 Решения Совета обучающихся носят рекомендательный характер. 

3.12 По итогам заседания составляется протокол заседания Совета 

обучающихся, который подписывает председательствующий на заседании. 

4. Компетенция и права Совета обучающихся 

4.1 К компетенции Совет обучающихся относятся: 

4.1.1 Участие в вопросах организации жизнедеятельности коллектива 

обучающихся; 

4.1.2 Участие в организации массовых мероприятий; 

4.1.3 Участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся МАУ ДО 

«ДЮСШ»; 

4.1.3 Выражение обязательного к учету мнения при принятии локальных 

нормативных актов МАУ ДО «ДЮСШ», затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся; 

4.1.4 Участие в рассмотрении и выражение мнения по вопросам, связанным 

с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка МАУ ДО «ДЮСШ»; 

4.1.5 Участие в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

4.2 Права Совета обучающихся: 

4.2.5 Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

МАУ ДО «ДЮСШ» необходимую для деятельности Совета обучающихся 

информацию; 

4.2.6 Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления МАУ ДО «ДЮСШ»; 

4.2.7 Информировать обучающихся о деятельности  МАУ ДО «ДЮСШ»; 

4.2.8 Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся. 

5 Взаимодействие Совета обучающихся с органами 

управления образовательной организации 

5.1 Совет обучающихся взаимодействует с другими органами коллегиального 

управления МАУ ДО «ДЮСШ» на основе принципов сотрудничества и 

автономии. 

5.2 В рамках своей компетенции Совет обучающихся взаимодействует с 

Педагогическим советом, Советом родителей. 

5.3 Представители органов управления МАУ ДО «ДЮСШ» могут 

присутствовать на заседаниях Совета обучающихся. 

5.4 Совет обучающихся может выступать от имени МАУ ДО «ДЮСШ» и 

выходить с предложениями в другие коллегиальные органы самоуправления 

МАУ ДО «ДЮСШ» по вопросам, относящимся к компетенции Совета 

обучающихся. 

 

 



 

 

                                                                                                            Приложение 

 

Состав Совета обучающихся на 2019-2020 учебный год. 

 

1.Белянушкина Екатерина Александровна – тренер–преподаватель по     

   совместительству;  

2. Грачёв Никита- председатель; 

3. Анисимова Марина- секретарь; 

4. Серов Михаил; 

5. Рымбаева Анастасия.
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