
ПРИНЯТО 

на заседании педагогического 
совета МБУДО «Каракулинская  

ДЮСШ» 

Протокол № 2 
от 11.01. 2021г. 

Утверждено 

приказом директора МБУДО 

«Каракулинская  ДЮСШ» 

Приказ № 1 от 11.01.2021г. 

 

Согласовано с Советом 

обучающихся 

учреждения протокол 

№ 1от 11.01. 2021г. 

 
Принято 

с учетом мнения Совета 

родителей 

протокол №  1 от 11.01. 2021г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете обучающихся МБУДО «Каракулинская ДЮСШ» 

1.Общие положения 

1.1.Совет обучающихся (далее - Совет) – орган ученического самоуправления МБУДО 

«Каракулинская ДЮСШ», основанный на инициативности, самостоятельности, 

творчестве. 

1.2.Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах демократии, 

гуманности, согласия, открытости. 

1.3.В своей деятельности Совет руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, 

Уставом школы, а также настоящим Положением и локально-правовыми актами школы. 

1.4.Члены Совета являются связующим звеном между организаторами коллектива и 

группой, доводят до сведения группы и тренера-преподавателя решения Совета. 

 

2.Основные цели и задачи 

2.1.Основными целями создания являются: 

-обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и творческой 

самореализации учащихся в соответствии с их потребностями; 

-формирование у обучающихся готовности к личностному самоопределению,  в условиях 

школьного самоуправления; 

-обеспечение условий для защиты прав и интересов обучающихся, а также отстаивание 

таковых. 

2.2.Для достижения своих целей Совет решает задачи: 

-развитие и сплочение коллектива; 

-формирование культуры деловых отношений; 

-предоставление обучающимся возможности участия вместе с тренерами-

преподавателями в решении важнейших вопросов школьной жизни. 

-оказание помощи обучающимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, в 

осознании того, что личностное проявление каждого возможно только в коллективе. 

-создание условий для развития способностей и интересов членов ученического 

коллектива, развитие самостоятельного мышления и самосознания, социальных 

компетенций, гражданской позиции, гражданской ответственности. 

-воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни, законам государства, воспитание чувства справедливости. 

 

3.Организация деятельности 

3.1.Организация деятельности Совета строится на интересах обучающихся в соответствии 

с планом воспитательной работы школы и не входит в противоречие с Уставом школы. 

3.2.Членами Совета могут быть обучающиеся учебно-тренировочных групп, групп 

спортивного совершенствования, достигшие 14 лет (по 1 представителю от каждого 

тренера), имеющие желание работать в Совете.  

3.3.Выборы в Совет проводятся ежегодно в начале учебного года (сентябрь). 

3.4.Совет собирается по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 



3.5.На первом заседании Совета избирается председатель и секретарь простым 

большинством голосов. 

3.6.Председатель Совета координирует работу Совета в течение года, ведет заседания. 

3.7.Секретарь Совета отвечает за документацию и ведет протоколы заседаний. 

 

4.Права и обязанности членов Совета обучающихся 

4.1.Члены совета обучающихся обязаны: 

4.1.1.Принимать активное участие в деятельности Совета. 

4.1.2.Быть опорой администрации МБУДО «Каракулинская ДЮСШ», тренеров-

преподавателей, во всех делах группы и школы. 

4.1.3.Доводить до сведения тренеров-преподавателей, обучающихся решения Совета. 

4.2.Члены Совета обучающихся имеют право: 

4.2.1.Принимать активное участие в планировании воспитательной работы, спортивно-

массовых мероприятий. 

4.2.2.Ходатайствовать о поощрении обучающихся МБУДО «Каракулинская ДЮСШ» 

перед тренерским советом. 

4.2.3.Приглашать на свои заседания представителей администрации МБУДО 

«Каракулинская ДЮСШ», тренеров-преподавателей, родителей (законных 

представителей). 

4.2.4.Собираться на заседания вне графика, по необходимости. 

 

5. Документация и отчетность Совета 

5.1.Заседания Совета протоколируются. 

5.2.План работы Совета обучающихся составляется на весь учебный год, исходя из плана 

воспитательной работы ДЮСШ. 

5.3.Анализ деятельности Совета обучающихся представляется заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе в конце учебного года. 

 

 

 

 


