
Российская федерация Краснодарский край 

Выселковский район 

Муниципальное автономное  учреждение 

Дополнительного образования 

спортивная школа станицы Выселки 

Муниципального образования Выселковский район 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «27» февраля 2023 года                                                № 74 

 

«Об утверждении Положения о Совете обучающихся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования спортивной школы 

станицы Выселки муниципального образования Выселковский район» 
 

        В соответствии с пунктом 3 статьи 30, Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" от 30.04.2021 г. № 127  

приказываю: 

1. Утвердить и ввести в механизм функционирования МАУДО СШ ст, 

Выселки локальный акт «Положение о Совете обучающихся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования спортивной школы 

станицы Выселки муниципального образования Выселковский район» 

2. Заместителю директора по УВР Марухно А.В.  

2.1. довести настоящий приказ до педагогических работников МАУ ДО 

СШ ст. Выселки;  

2.2. разместить настоящий приказ на официальном сайте МАУ ДО СШ 

ст. Выселки 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

 

 Директор МАУ ДО СШ ст. Выселки                                        Н.Н. Дробышева 

 

С приказом ознакомлен:                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу МАУ ДО СШ ст.Выселки 

№74  от 27.02.2023 г. 

 
 

Принято на педагогическом совете 

МАУ ДО СШ ст. Выселки 

Протокол № 4 от «27» февравля  

2023 года 

Утверждаю 

Директор МАУ ДО СШ ст. Выселки 

________________Дробышева Н.Н. 

  

 

Положение  

о Совете обучающихся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования спортивной школы 

«станицы Выселки муниципального образования Выселковский район 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию Совета 

обучающихся (далее - Совет) муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования спортивной школы ст. Выселки (далее 

Учреждения); 

1.2. Совет является выборным органом самоуправления Учреждения;  

1.3. Совет функционирует на основании: 

 действующего Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" от 30.04.2021 г. № 127 

-Устава муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования спортивной школы станицы Выселки муниципального 

образования Выселковский район. 

1.4. Совет проводится на базе Учреждения. Заседания, собрания, в т. ч. 

закрытые, и иные мероприятия не реже одного раза в год. Участие в работе 

Совета является обязательным для всех его членов. 

1.5. Настоящее положение утверждается приказом директора 

Учреждения. 

2.Порядок формирования совета обучающихся 

2.1. Совет формируется на выборной основе. 

2.2. В состав совета обучающихся входят по одному обучающемуся из 

отделений разных видов спорта, культивируемых в Учреждении. 



2.3. В совет обязательно входит методист Учреждения 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 Учреждения, 

затрагивающие интересы обучающихся. 

3.3. Представляет интересы обучающихся перед руководством 

Учреждения на педагогическом совете, родительской конференции, других 

структур самоуправления Учреждения. 

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.  

3.6. Инициирует предложения интересных дел обучающимися, для 

оживления жизни в коллективах. 

4. Организация работы Совета обучающихся. 

4.1. Совет обучающихся Учреждения выбирается сроком на 2 года. 

4.2. Заседания Совета обучающихся проводятся по мере 

необходимости.  

4.3. Внеочередной созыв возможен по инициативе не менее половины 

членов Совета обучающихся. 

4.4. Решение Совета приминаются открытым голосованием и 

считаются принятыми, если за решение проголосовало 2/3 его членов. 

4.5. Все решения Совета, принятые в пределах и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения являются 

обязательными для исполнения всеми участниками образовательного 

процесса.  

4.6. Процедура голосования определяется Советом. 

4.7. Решения Совета доводятся до всего коллектива образовательной 

организации не позднее, чем в течение трех дней после проведения 

заседания. 

4.8. 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; 

5.3.Протоколы Совета обучающихся имеют постоянный срок хранения. 

 



  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


		2023-03-13T11:21:35+0300
	ДРОБЫШЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА
	Я являюсь автором этого документа


		2023-03-13T11:21:49+0300
	ДРОБЫШЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА
	Я являюсь автором этого документа




