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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете обучающихся ГАУ КО ООДО  «Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа»  

 

 

1.Общие положения 

 

  1.1. Положение разработано в соответствии со статьей 26  п.6 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенцией по  правам ребёнка, Уставом школы. 

     1.2 Совет обучающихся является органом самоуправления детей  

образовательной организации.  

     1.3.   Решения   Совета  учащихся   носят   рекомендательный    характер    

для администрации  образовательной организации. 
 

2. Цели и задачи 

 

     2.1. Содействовать   защите   прав,  достоинств     и       интересов      детей. 

     2.2. Создавать   условия  для  всестороннего   развития  и  саморазвития 

обучающихся в  различных   сферах  общественной  жизни. 

     2.3. Раскрывать и реализовывать творческий  потенциал обучающихся. 

     2.4. Воспитывать ответственное  отношения к  труду, прививать интерес к 

знаниям, спорту, культуре и  искусству.               

     2.5. Формировать    основы     гражданской,    социальной   и     правовой     

культуры. 
 

3. Права и обязанности членов Совета  обучающихся 

 

     3.1. Члены Совета учащихся имеют право: 

 участвовать  в  обсуждении    любых   вопросов,   касающихся  коллектива   

детей; 

 вносить   предложения   на    рассмотрение     администрации    

образовательной организации по усовершенствованию учебно-

воспитательного процесса;       

 требовать  обсуждение  конкретного  вопроса,  если  это предложение 

поддержано  большинством членов Совета  обучающихся.        



       

     3.2. Члены Совета обучающихся обязаны: 

 проявлять активность, творческий подход и ответственное отношение                         

к порученному делу;  

 регулярно информировать обучающихся образовательной организации о 

своей деятельности, выполнять их наказы, учитывать пожелания и просьбы. 
 

4. Состав и организация деятельности Совета обучающихся 

 

     4.1. Каждый обучающийся имеет право участвовать в выборах и быть 

избранным в Совет обучающихся из всех отделений учебно-тренировочных 

групп и групп спортивного совершенствования.  

     4.2. Члены Совета обучающихся избираются открытым голосованием на 

общем собрании обучающихся большинством голосов при условии 

присутствия не менее 2/3  обучающихся образовательной организации. 

     4.3. В случае выбытия избранного члена совета обучающихся 

образовательной организации, в месячный срок должен быть избран новый 

член совета. 

     4.4.  Заседания Совета обучающихся проводятся в соответствии с планом 

работы образовательной организации, а также по мере необходимости для  

решения неотложных вопросов, но не реже одного раза в год. 

     4.5. Решения Совета обучающихся считается принятым, если за них 

проголосовало свыше 50 %  его  членов, участвующих в заседании. 

     4.6.  Заседания Совета обучающихся  оформляются протокольно. 

     4.7.Состав совета обучающихся образовательной организации 

утверждается приказом директора школы. 

     4.8. Срок  данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового.     
 

5. Делопроизводство Совета обучающихся 
    

5.1. Решение совета обучающихся образовательной организации 

оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем совета. 

5.2. В протоколе фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие;    

- приглашенные; 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания участников заседания Совета 

обучающихся, приглашенных лиц; 

- решение. 

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета. 

5.4. Нумерация ведется от начала учебного года. 

5.5. Книга протоколов Совета обучающихся хранится в делах органов 

самоуправления обучающихся. 



Российская  Федерация 

Правительство  Калининградской области 

Министерство образования 

государственное автономное учреждение Калининградской области  

образовательная организация дополнительного образования  

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа» 

(ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«28» декабря 2021 г.                                                                                      №  46 

 

Калининград 

 

Об утверждении Положения о Совете обучающихся ГАУ КО ООДО 

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа» 

 

 

В  соответствии ст. 30  Федерального закона  от 29.12.2012 года                 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»                                          

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете обучающихся                      

ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа». 

   

2. Разместить прилагаемое Положение на официальном сайте                          

ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» в 

течение 10 дней со дня издания настоящего приказа. 

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора М.И. Дядуль. 

 

Директор                                                                                                 Э.Я. Иванс 
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