


 

3. Организация деятельности Совета. 

3.1. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

3.2. Состав Совета - 5 (пять) человек: 4 обучающихся старше 14 лет, заместитель 

директора по спортивной работе Учреждения, который вводится в состав Совета для 

оказания педагогической помощи в его деятельности. Состав совета утверждается 

протоколом на заседании Совета. 

3.3. Состав Совета возглавляет Председатель, который избирается из состава 

Совета простым большинством голосов на первом заседании, также Совет избирает 

из своего состава секретаря. Совет избирается сроком на два года. 

3.4. В случае выбытия избранного члена Совета обучающихся до истечения 

срока его полномочий должен быть избран новый член Совета. 

3.5. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют более половины 

избранных членов Совета. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

более половины членов Совета, присутствующих на заседании. Каждый член Совета 

при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не 

допускается. 

 

4. Документация Совета. 

4.1. По итогам заседания составляется протокол, который подписывает 

Председатель Совета на заседании. 

4.2. Нумерация протоколов Совета ведется с начала учебного года. 

4.3. протоколы Совета обучающихся хранятся в Учреждении. 

 

5. Права и обязанности Совета. 

Совет обучающихся имеет право: 

5.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 

Учреждения; 

5.1.2. Готовить и вносить предложения руководству Учреждения по 

оптимизации образовательного процесса, организации быта и отдыха 

обучающихся; 

5.1.5. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и 

порядка оказания материальной поддержки обучающимся; 

5.1.7. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 

связанным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка Учреждения; 

5.1.9. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

5.1.10. Запрашивать и получать в установленном порядке от Учреждения 

необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию; 

5.1.13. Информировать обучающихся о деятельности Учреждения; 

5.1.14. Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся 

Учреждения. 


