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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско 
юношеской спортивной школы (далее - Учреждение).
1.2. Общее собрание обучающихся - коллегиальный орган ученического самоуправления 
Учреждения, представляющий интересы всех обучающихся Учреждения, действующий в 
целях развития и совершенствования образовательного и воспитательного процесса.
1.3. Общее собрание обучающихся, созывается по мере необходимости, но не реже двух раз 
в год.

2.0СН 0ВН Ы Е ЗАДАЧИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
2.1. Обеспечение эффективного взаимодействия обучающихся, их родителей и педагогов в 
условиях развития воспитательной системы Учреждения.
2.2. Оптимальное решение повседневных задач воспитания с учетом личностно - 
ориентированного подхода.
2.3. Приобретение детьми знаний, умений и навыков самоуправления, демократического 
стиля взаимоотношений.

3. ФУНКЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
В компетенцию Общего собрания обучающихся Учреждения входит:
3.1.Решение вопросов, связанных с участием обучающихся в управлении Учреждения, 
совместной работой органов общественного самоуправления обучающихся, их роди телей и

3.2. Внесение предложений по совершенствованию учебно-воспитательного процесса.
3.3. Заслушивание отчетов и информации о работе Учреждения.

4. ПРАВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
4.1. Общее собрание обучающихся имеет право: выбирать членов Совета Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско- 
юношеской спортивной школы из обучающихся достигших 14-летнего возраста.
4.2. Каждый член Общего собрания обучающихся имеет право:
- потребовать обсуждение Общим собранием обучающихся любого вопроса, входящего в его 
компетенцию, если это предложение поддержит не менее одной трети членов собрания;
- при несогласии с решением Общего собрания обучающихся высказать свое 
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.

педагогов.



5. ОРГ АНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
5.1. В состав Общею собрания обучающихся входят все воспи танники, достигшие 14- 
лстнсго возраста.
5.2. Общее собрание обучающихся выбирает открытым голосованием из своего состава 
председателя и секретаря сроком на 1 учебный год.
5.3. Общее собрание обучающихся Учреждения ведет его председатель.
5.4. В необходимых случаях на заседание Общего собрания обучающихся приглашаются 
педагогические работники Учреждения, представители общественных организаций, 
родители, представители Учредителя. Необходимость их приглашения определяет 
председатель Общего собрания обучающихся.
5.5. Решение собрания является правомочным, если на его заседании присутствовало не 
менее 1/2 состава обучающихся, и если за него проголосовало не менее половины 
присутствующих.
5.6. Решения собрания являются обязательными для всех обучающихся Учреждения.
5.7. Председатель Общего собрания обучающихся:
- обеспечивает посещаемость;
- организует подготовку и проведение Общего собрания обучающихся;
- определяет повестку Общего собрания обучающихся;
- взаимодействует с директором и заместителем дирек тора по учебно-воспитательной рабом 
Учреждения по вопросам ведения собрания, выполнения его решений.

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО.
6.1. 11а заседаниях Общего собрания обучающихся ведется протокол.
6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания.


