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Положение 

о совете учащихся 
 
I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о совете учащихся муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа «Ника» Левокумского района Ставропольского края разработано в 
соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 г. 
«Методические рекомендации о создании и деятельности советов 
обучающихся в образовательных организациях», на основании устава. 
Совет учащихся (далее - совет) муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Ника» 
Левокумского района Ставропольского края (далее -учреждение) является 
коллегиальным выборным органом управления учреждения и формируется 
по инициативе учащихся с целью учета мнения учащихся по вопросам 
управления учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы учащихся. 
1.2. Совет учащихся действует на основании положения о совете учащихся 
учреждения (далее – положение), принимаемого на конференции учащихся 
учреждения (далее – конференция). 
1.3. Учащиеся являются полноправными участниками образовательного 
процесса в учреждении. Каждый учащийся имеет право избирать и быть 
избранным в совет в соответствии с Положением. Совет  формируется из 
числа учащихся учреждения. 
1.4. Деятельность совета направлена на всех учащихся учреждения. 
1.5. Наличие двух и более советов учащихся в учреждении не допускается. 
 
II. Цель и задачи совета  
2.1. Целью деятельности совета является формирование гражданской 
культуры, активной гражданской позиции учащихся,  содействие развитию 
их самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, 



формирование у учащихся умений и навыков самоуправления, подготовка их 
к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 
2.2. Основными задачами совета  являются: 
2.2.1. Представление интересов учащихся в процессе управления 
учреждением. Разработка предложений по повышению качества 
образовательного процесса с учетом интересов учащихся; 
2.2.2. Поддержка и развитие инициативы учащихся в жизни коллектива 
учреждения; 
2.2.3. Реализация и защита прав учащихся;  
2.2.4. Организация взаимодействия с органами самоуправления учреждения 
по вопросам организации спортивно-массовых мероприятий; 
2.2.5. Приобретение навыков управления коллективом. 
  
III. Функции совета  
3.1. Совет выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни 
коллектива, изучает и формулирует их мнение по вопросам организации 
жизни коллектива учащихся; 
3.2. Содействует реализации инициатив учащихся в организации досуговой 
деятельности, создает условия для их реализации; 
3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов, участвует в решении 
проблем, согласует взаимные интересы учащихся, тренеров-преподавателей 
и родителей (законных представителей) учащихся, соблюдая при этом 
принципы защиты прав учащихся; 
3.4. Представляет интересы учащихся на педагогических и тренерских 
советах, совете родителей, других структур самоуправления учреждения. 
3.5. Принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует 
учащихся о принятых решениях; 
3.6. Направляет представителей совета на заседания органов управления, 
рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках учащихся; 
3.7. Участвует в разрешении конфликтных вопросов, затрагивающих 
интересы учащихся; 
3.8. Участвует в формировании команд на массовые мероприятия; 
3.9. Инициирует предложения интересных дел учащимися. 
 
IV. Порядок формирования совета и структура 
4.1. Совет формируется на выборной основе на общественных началах. 
4.2. В состав совета входят до ------- учащихся. Совет учащихся состоит из 
представителей учащихся, избранных на собрании группы, при присутствии 
на данном собрании не менее половины учащихся, путем прямого 
голосования простым большинством голосов за кандидата в члены совета 
учащихся.  
4.3. Члены совета избираются на срок один год. Выборы представителей 
проводятся каждый год, в течение сентября месяца текущего года. 
Полномочия прежнего совета прекращаются после формирования нового 
состава совета. Члены совета выбывают из его состава после окончания 



обучения, отчисления, перевода в другое учреждение. 
4.4. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании 
большинством голосов вновь избранных членов совета. На первом 
заседании открытым голосованием избирается секретарь совета. 
Председатель планирует и организует деятельность совета. Председатель и 
секретарь отвечают за созыв и проведение заседания совета. 
4.5. По собственному желанию или по представлению председателя любой 
член совета может досрочно выйти из его состава. В таком случае в состав 
совета автоматически включается вновь избранный представитель 
учащихся. 
Совет собирается не реже 4 раз в течение учебного года. 
4.6. Решения совета принимаются простым большинством голосов при 
наличии на заседании не менее половины его членов. При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя совета. 
Каждый член совета при голосовании имеет право одного голоса. Передача 
права голоса другому лицу не допускается. 
4.7. В совет обязательно входит инструктор-методист учреждения. По 
решению совета на заседания совета могут быть приглашены 
педагогические работники, чья профессиональная деятельность, знания, 
возможности и опыт могут позитивным образом содействовать работе 
совета. Приглашенные участвуют в работе совета с правом совещательного 
голоса и участия в голосовании не принимают. 
  
V. К компетенции совета относится: 
5.1.Участие в вопросах организации жизнедеятельности коллектива учащих-
ся,  в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями учащихся правил 
внутреннего распорядка; 
5.2. Участие в разработке и реализации системы поощрений учащихся за 
достижения в деятельности физкультурно-спортивной направленности; 
5.3. Запрашивание в установленном порядке от органов управления 
учреждением необходимой для деятельности совета информации; 
5.4. Участие в планировании, подготовке, проведении и анализе 
физкультурно-массовых мероприятий, коллективных творческих дел; 
5.5. Согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права и 
законные интересы несовершеннолетних учащихся; 
5.6. Участие в организации работы комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений. 
 
VI. Взаимодействие совета с другими органами управления учреждения 
6.1. Совет взаимодействует с педагогическим и тренерским советами в 
рамках своей компетенции, установленной настоящим положением. 
6.2. Совет также взаимодействует с советом родителей по вопросам со-
вместного ведения. 
6.3. Представитель совета может принимать участие в работе педагогическо 
го и тренерского советов, совета родителей, других структур управления 



учреждения с совещательным голосом, присутствовать на заседаниях, 
рассматривающих вопросы дисциплины и защиты прав учащихся. 
6.4. Представители органов управления учреждения могут присутствовать на 
заседаниях совета. 
 
VII. Права совета  
7.1. Знакомиться с локальными нормативными актами учреждения, вносить 
предложения по внесению в них изменений по совершенствованию работы. 
7.2. Направлять директору  учреждения письменные запросы, предложения  и 
получать на них официальные ответы. 
7.3. Получать от директора информацию по вопросам жизни учреждения. 
7.4. Выступать с инициативой проведения и участвовать в проведении 
дисциплинарного расследования в отношении тренеров-преподавателей по 
фактам нарушения прав учащихся. 
7.5. Вносить предложения по совершенствованию тренировочного процесса. 
7.6. Вносить предложения о поощрениях и взысканиях учащихся, а при 
рассмотрении вопросов о дисциплинарном воздействии по отношению к 
учащимся, давать экспертное (или коллегиальное) заключение о 
целесообразности его применения. 
7.7. Опротестовывать решения директора учреждения и других 
коллегиальных органов управления, действия работников, противоречащие 
уставу учреждения. 
7.8. Опротестовывать решения директора учреждения, касающиеся 
учащихся, принятые без учета предложений совета. 
7.9. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество 
учреждения по согласованию с директором учреждения. 
7.10.Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и уставом. 
 
VIII. Ответственность совета  
8.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и 
функций. 
8.2. В случае невыполнения задач и функций совет может быть досрочно 
переизбран в соответствии с нормами, указанными в данном положении. 
 
IX. Делопроизводство совета  
9.1. Заседания совета протоколируются. 
 
Решения совета, принятые в пределах его компетенции,  являются 
рекомендательными. Обязательными для исполнения являются только те 
решения, по итогам которых издается приказ по учреждению. 
Директор учреждения вправе приостановить решение совета, в случае если 
имеет место нарушение действующего законодательства. 
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Список 
членов совета учащихся МКУ ДО ДЮСШ  «Ника» 

 
№ 
п/п 

ФИО Вид спорта Этап подготовки 

1    
2    
3    
4    
5     

 
 

 


