Для решения вопросов участия обучающихся СДЮСШОР «Локомотив Изумруд» (далее СДЮСШОР) в управлении школой, создается орган
самоуправления - Совет обучающихся.
1. Общие положения
1.1. Совет функционирует на основании действующего законодательства РФ,
Устава СДЮСШОР «Локомотив - Изумруд» и настоящего Положения.
1.2. Деятельностью Совета обучающихся (далее Cовет) является реализация
права обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением,
способствующая приобретению обучающимися знаний, умений и опыта
организационной и управленческой деятельности.
1.3. Совет является выборным органом самоуправления СДЮСШОР «Локомотив Изумруд». Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже
1 раза в год. Решение совета является правомочным, если на его заседании
присутствовали не менее 2/3 состава совета и если за него проголосовали не
менее 2/3 присутствующих. Решения совета, принятые в пределах его
полномочий, являются обязательными для всех обучающихся и обязательные
для исполнения всеми участниками образовательного процесса. Вводятся в
действия приказом директора школы.
1.4. Совет размещает информацию на официальном сайте СДЮСШОР.
1.5. Заседания Совета протоколируются.
2. Порядок формирования Совета обучающихся
2.1. Совет формируется на выборной основе сроком на два года.
2.2. Состав совета формируется из обучающихся тренировочного этапа и этапа
совершенствования спортивного мастерства по одному представителю от
группы.
2.3. Состав совета избирается общим собранием 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.
2.6. В Совет выбираются тренер-преподаватель или инструктор-методист для
оказания педагогической помощи в деятельности совета.
2.7. В составе совета формируются инициативные группы с наделением их
соответствующими полномочиями.
3. Взаимодействие Совета обучающихся с другими органами
самоуправления СДЮСШОР «Локомотив - Изумруд»
3.1. Представитель Совета может принимать участие в работе Педагогического
совета, Совета родителей, других структур самоуправления учреждения с
совещательным голосом, присутствовать на заседаниях, рассматривающих
вопросы дисциплины и защиты прав обучающихся.

4. Задачи Совета обучающихся
4.1. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в
СДЮСШОР.
4.2. Представлять обучающихся к различным видам поощрения.
4.3. Принимать участия в обсуждении локальных актов, касающихся прав и
ответственности обучающихся.
4.4. Защищать права обучающихся в соответствии с уставом СДЮСШОР.
4.5. Принимать участие в планировании и проведении общешкольных
физкультурно-массовых, спортивных и воспитательных мероприятиях.
5. Функции Совета обучающихся
5.1. Рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил
внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных нормативных актов
учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;
5.2. Планирование и организация учебно-тренировочной
деятельности
обучающихся, различных мероприятий с участием обучающихся;
5.3. Рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в
отношении обучающегося;
5.4. Представление интересов коллектива обучающихся;
5.5. Участие в планировании работы учреждения;
5.6. Создание инициативных групп обучающихся при проведении различных
мероприятий;
5.7. Внесение предложений иным органам управления учреждением по
актуальным для коллектива обучающихся вопросам.
6. Права Совета обучающихся
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

Совет имеет право:
Знакомиться с локальными нормативными документами СДЮСШОР и их
проектами в пределах своей компетенции.
Направлять администрации СДЮСШОР письменные запросы, предложения и
получать на них официальные ответы.
Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Учреждения,
отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении
мероприятий советом.
Вносить предложения о поощрениях обучающихся.
Создавать печатные органы (стенгазеты), участвовать в работе СМИ.
Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с
советами других спортивных и образовательных учреждений.
Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество СДЮСШОР по
согласованию с администрацией.
Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством РФ и
Уставом СДЮСШОР.

7. Ответственность Совета обучающихся
7.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и
функций.
7.2. В случае невыполнения задач и функций совет может быть досрочно переизбран в
соответствии с нормами, указанными в данном Положении.

