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1. Общие положения
1.1.

Настоящее

обучающихся

(далее

образовательного

Положение
-

учреждения

определяет

Совет)

компетенцию

муниципального

дополнительного

Совета

бюджетного

образования

детско-

юношеской спортивной школы «Динамо» (далее – МБОУ ДО ДЮСШ
«Динамо»).
1.2. Совет является выборным органом самоуправления МБОУ ДО
ДЮСШ «Динамо».
1.3. Совет функционирует на основании:
 действующего Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, №53 (ч.1), ст. 7598; 2013, №19. Ст. 2326);
 Устава МБОУ ДО ДЮСШ «Динамо».
2. Порядок формирования Совета обучающихся
2.1. Совет формируется на выборной основе и по мере необходимости.
2.2. В состав Совета обучающихся входят до трех обучающихся на
тренировочном этапе из разных видов спорта, культивируемого в МБОУ ДО
ДЮСШ «Динамо».
2.3. В Совет обязательно входит инструктор-методист МБОУ ДО
ДЮСШ «Динамо», для оказания педагогической помощи в деятельности
Совета.
2.4. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании
большинством голосов вновь избранных членов Совета. Председатель
планирует и организует деятельность Совета.
2.5. На Совете выбирается секретарь.

3. Компетенция и функции Совета обучающихся школы.
3.1 Организация культурно-досуговых мероприятий, мероприятий
профилактической направленности, а так же мероприятий направленных на
формирование здорового образа жизни.
3.2. Рассмотрение иных вопросов деятельности МБОУ ДО ДЮСШ
«Динамо» затрагивающие интересы обучающихся.
3.3. Представляет интересы обучающихся перед руководством МБОУ
ДО ДЮСШ «Динамо», на Педагогическом совете, Советом родителей,
других структур самоуправления МБОУ ДО ДЮСШ «Динамо».
3.4. Решение конфликтных вопросов с участниками образовательного
процесса в переделах своей компетентности.
3.5.

Направляет

представителей

Совета

на

заседания

органов

управления, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках
обучающихся.
4. Организация работы Совета.
4.1. Заседания Совета обучающихся проводится по мере необходимости.
4.2. Решение Совета приминаются открытым голосованием и считаются
принятыми, если за решение проголосовало 2/3 его членов.
4.3. Все решения Совета принятые в пределах и в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом МБОУ ДО ДЮСШ
«Динамо» являются обязательными для исполнения всеми участниками
образовательного процесса.
4.4. Процедура голосования определяется Советом.
4.5. Решения Совета доводятся до всего коллектива МБОУ ДО ДЮСШ
«Динамо» не позднее, чем в течение трех дней после проведения заседания.
4.6. Председатель Совета проводит заседания и подписывает решения.
5. Делопроизводство Совета обучающихся
5.1. Заседания Совета протоколируются и ведутся секретарем.
5.2..Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета.

