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ПОЛОЖЕНИЕ
о совете обучающихся
Муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования специализированной детско-юношеской
спортивной школы олимпнйского резерва «Уралочка» по волейболу
(МАОУ ДО СДЮСШОР «Уралочка» по волейболу)

1. Общие положения.
1.1. Деятельностью совета обучающихся (далее - Совет) является реализация права обучающихся
на участие
в организации
работы
Муниципального
автономного
образовательного учре»(дения дополнительного образования специализированной детскоюношеской спортивной школы олимпийского резерва «Уралочка» по волейболу (далее Учре»(Дение), способствующая при обретению обучающимися знаний, умений и опыта
организационной и управленческой деятельности.
1.2. Совет является выборным органом самоуправления Учре»(Дения.
1.3. Совет функционирует на основании действующего законодательства РФ, Устава
Учре»(Дения и настоящего Положения.
1.4. Совет проводит на базе Учре»(Дения заседания не реже одного раза в полугодие.
Участие в работе совета является обязательным для всех его членов.
11. Порядок формирования

Совета.

2.1. Совет формируется на выборной основе.
2.2. В состав Совета входят до пяти обучающихся из групп тренировочного этапа третьего,
четвертого и пятого года обучения, из групп спортивного совершенствования первого и
второго года обучения.
2.3. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании большинством
голосов вновь избранных членов Совета. Председатель планирует и организует
деятельность Совета.
2.4. В Совет обязательно входит инструктор-методист
Учре»(Дения, для оказания
педагогической помощи в деятельности Совета.
111. Взаимодействие

Совета с другими орrанами самоуправления
образовательной орrанизации.

3.1. Совет взаимодействует с Педагогическим
установленной настоящим Положением.
3.2. Совет взаимодействует с Советом родителей.
IV.Задачи

советом в рамках своей компетенции,

Совета.

4.1. Представление интересов обучающихся в процессе управления Учре»(Дения.
4.2. Поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива Учре»(Дения.
4.3. Реализация и защита прав обучающихся.
4.4. Организация взаимодействия с органами самоуправления Учре»(Дения по вопросам
организации спортивно-массовых мероприятий.
4.5. Приобретение навыков управления коллективом.
У. Функции Совета.
'.

5.1. Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов деятельности
коллектива Учре»(Дения, изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам
организации деятельности коллектива обучающихся.
5.2. Содействует
реализации
инициатив
обучающихся
в организации
досуговой
деятельности, создает условия для их реализации.

5.3. Представляет интересы обучающихся перед руководством Учреждения, советом
родителей.
5.4. Проводит встречи с руководспюм.
5.5. Принимает решения по рассматриваемым
вопросам, информирует обучающихся,
руководство Совета родителей, других структур самоуправления Учреждения о принятых
решениях.
5.6. Направляет представителей Совета на заседания органов управления, рассматривающих
вопросы о дисциплинарных проступках обучающихся.
VI. Права Совета.
6.1. Знакомиться с локальными нормативными документами Совета родителей, других
структур самоуправления Учреждения, их проектами.
6.2. Направлять руководству Учреждения письменные запросы, предложения и получать на
них официальные ответы.
6.3. Получать от руководства информапию по вопросам работы Учреждения.
6.4. Вносить руководству предложения по совершенствованию образовательного процесса.
6.5. Вносить руководству предложения о поощрениях и взысканиях обучающихся.
6.6. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество Учреждения по
согласованию с руководством.
6.7.0существлять иные полномочия в соответствии с законодательством рф и Уставом.
УН.

Ответственность Совета.

7.1. Совет несет ответственность за вьmолнение закрепленных за ним задач и функций.
7.2. В случае невыполнения задач и функций Совет может бьггь досрочно переизбран в соответствии с норма.м:и,указанными в данном Положении.

VIII. Делопроизводство Совета.
8.1. Заседания Совета протоколируются.
8.2. План работы Совета разрабатывается на весь учебный год исходя из плана
воспитательной работы и предложений членов Совета.

