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ПОЛОЖЕНИЕ
о совете обучающихся муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва по дзюдо»

1. Общие положения
1.1. Деятельностью совета обучающихся (далее - Совет) является реализация права 
обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением, способствующая 
приобретению обучающимися знаний, умений и опыта организационной и управленческой 
деятельности.
1.2. Совет является выборным органом самоуправления учреждения.
1.3. Совет функционирует на основании действующего законодательства РФ, Устава 
Учреждения и настоящего Положения.
1.4. Совет проводит на базе МБОУДО «СДЮСШОР по дзюдо» (далее -  Учреждение) 
заседания два раза в год: Участие в работе совета является обязательным для всех его членов.
2. Порядок формирования совета обучающихся
2.1. Совет формируется на выборной основе сроком на два года.
2.2. Состав совета избирается на общем собрании обучающихся.
2.4. Совет самостоятельно определяет свою структуру.
2.5. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании большинством голосов 
вновь избранных членов совета. Председатель планирует и организует деятельность совета.
3. Задачи совета обучающихся
3.1. Представление интересов обучающихся в процессе управления Учреждением.
3.2. Поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива Учреждения.
3.3. Реализация и защита прав обучающихся.
3.4. Организация взаимодействия с органами самоуправления Учреждения по вопросам 
организации массовых воспитательных мероприятий.
3.5. Приобретение навыков управления коллективом обучающихся.
4. Функции совета обучающихся
4.1. Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни коллектива 
Учреждения:
- изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам организации жизни коллектива 
обучающихся;
- представляет позицию обучающихся в органах самоуправления Учреждения;
- принимает участие в планировании и проведении учебно-воспитательной работы в 
Учреждении;
- принимает участие в обсуждении программы развития Учреждения;
- подводит итоги соревнования между группами по учебной, спортивной и воспитательной 
работе;
- вносит предложения администрации Учреждения о поощрении победителей и призеров 
соревнований различного уровня;



- участвует по вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;
- решает иные вопросы в соответствии с положением о совете обучающихся.
4.2. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем, 
согласует взаимные интересы обучающихся, педагогических работников и родителей, 
соблюдая при этом принципы защиты прав обучающихся.
4.3. Инициирует предложения интересных дел обучающихся для оживления жизни в 
коллективе.
5. Права совета обучающихся
Совет имеет право:
5.1. Направлять руководству Учреждения письменные запросы, предложения 
по работе и получать на них официальные ответы.
5.2. Получать от администрации информацию по вопросам жизни Учреждения.
5.3. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Учреждения, отвечающих 
за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий.
5.4. Организовывать шефство старших над младшими.
5.5. Организовывать дежурство обучающихся, поддержание дисциплины и порядка в 
Учреждении.
5.6. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом 
Учреждения.
6. Ответственность совета обучающихся
6.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и функций.
6.2. В случае невыполнения задач и функций совет может быть досрочно переизбран в 
соответствии с нормами, указанными в данном Положении.
7. Делопроизводство совета обучающихся 
7.1. Заседания совета протоколируются.


