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,
1.1.

1.2.

1. Общие положения

Настоящее положение регламентирует деятельность Совета обучающихся,
которая осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах
ребенка, Уставом Учреждения и настоящим Положением.
Совет обучающихся создается по инициативе обучающихся и в целях учета
мнения обучающихся по вопросам управления Учреждением и при принятии
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы.
2. Порядок формирования Совета обучающихся

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

Совет формируется на выборной основе сроком на один год.
Совет проводит заседания на базе Учреждения не реже одного раза в четверть.
Участие в работе совета является обязательной для всех его членов. Решение
совета является правомочными, если на его заседании присутствовали не
менее 2/3 состава Совета и если за него проголосовали не менее 2/3
присутствующих.
Состав совета формируется из числа обучающихся 7-11 классов (по два
человека от каждого класса). Члены Совета обучающихся избираются на
общеклассных
собраниях
обучающихся.
Общеклассное
собрание
действительно при наличии на заседании не менее 2/3 списочного состава
класса.
Из числа членов Совета обучающихся
избирается председатель,
организующий деятельность Совета, а также его заместитель и секретарь.
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2.5.
2.6.
2.7.

Совет обучающихся созывается не реже 2-х раз в год.
В составе Совета формируются инициативные группы («Наука и
образование», «Патриот», «Здоровье и спорт», «Пресс-центр», «Фантазия»).
Деятельность Совета обучающихся координирует заместитель директора по
воспитательной работе.
3. Задачи Совета обучающихся

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Представление интересов обучающихся в процессе управления Учреждением.
Поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива
Учреждения.
Реализация и защита прав обучающихся.
Организация взаимодействия с органами управления Учреждения по вопросам
образовательной деятельности.
Формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
обучающихся, подготовка их к компетентному и ответственному участию в
жизни общества.
4. Функции Совета обучающихся

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов
жизнедеятельности школьного коллектива:
- изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам организации
жизни коллектива обучающихся;
- представляет позицию обучающихся в органах коллегиального управления
Учреждения;
- оказывает организационную помощь в работе старост (командиров)
классов.
Привлекает обучающихся к решению вопросов жизни школы: изучает и
формирует мнение обучающихся по вопросам школьной жизни, представляет
позицию обучающихся в коллегиальных органах управления Учреждения,
разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного
процесса.
Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении
проблем, согласует взаимные интересы обучающихся, педагогов и родителей
(законных представителей), соблюдая при этом принципы защиты прав
обучающихся.
Представляет интересы обучающихся перед руководством Учреждения на
Педагогических советах, Общих собраниях работников, где затрагивают
интересы обучающихся.
Проводит встречи с руководством Учреждения по мере необходимости.
Проводит среди обучающихся опросы и референдумы (вопросы должны быть
согласованы с педагогом-психологом) по разным направлениям жизни
Учреждения.

4.7.

Организует работу по сбору предложений обучающихся, проводит открытые
слушания, ставит вопросы о решении проблем, поднятых обучающимися,
руководством или органами самоуправления Учреждения.
5. Права и обязанности Совета обучающихся

Совет имеет право:
5.1. Знакомиться с локальными нормативными документами Учреждения и их
проектами в пределах своей компетенции.
5.2. Направлять руководству Учреждения письменные запросы, предложения по
работе и получать на них официальные ответы.
5.3. Получать от администрации информацию по вопросам жизни Учреждения.
5.4. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Учреждения,
отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении
мероприятий советом обучающихся.
5.5. Вносить руководству Учреждения предложения по совершенствованию
образовательного процесса.
5.6. Вносить руководству Учреждения предложения о поощрениях и взысканиях
обучающихся, а при рассмотрении вопросов о дисциплинарном воздействии
по отношению к обучающимся высказывать свое мнение о целесообразности
его применения.
5.7. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с
советами других образовательных организаций.
5.8. Вносить руководству Учреждения предложения о поощрении обучающихся, а
при рассмотрении вопросов о дисциплинарном воздействии по отношении к
обучающимся высказывать свое мнение о целесообразности его применения.
5.9. Опротестовывать в пределах своей компетенции решения руководства
Учреждения, касающихся обучающихся, принятые без учета мнения Совета в
других органах управления Учреждения.
5.10. Создавать печатные органы, участвовать в работе школьных СМИ.
5.11. Представлять интересы обучающихся в органах и организациях вне
Учреждения.
5.12. Вносить предложения в план воспитательной работы.
5.13. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и
Уставом Учреждения.
Совет обязан:
5.14. Соблюдать Устав Учреждения, данное Положение и реализовывать на
практике уставные документы Учреждения.
5.15. Принимать участие в организации и проведение коллективных творческих
дел.
5.16. Соблюдать этические нормы общения.
6. Взаимодействие Совета обучающихся с другими органами управления
Учреждения
6.1.

Совет обучающихся взаимодействует с Педагогическим советом в рамках
своей компетенции, установленной настоящим Положением.

6.2.

Представитель Совета может принимать участие в работе Педагогического
совета, Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся,
других
структур
самоуправления
Учреждения
с
совещательным голосом, присутствовать на заседаниях, рассматривающих
вопросы дисциплины и защиты прав обучающихся.
7. Ответственность Совета обучающихся

7.1.
7.2.

Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и
функций.
В случае невыполнения задач и функций Совет может быть досрочно
переизбран в соответствии с нормами, указанными в данном Положении.
8. Делопроизводство Совета обучающихся.

8.1.
8.2.
8.3.

Заседания Совета обучающихся протоколируются секретарем.
План работы совета составляется на учебный год исходя из
воспитательной работы Учреждения и предложений членов Совета.
В конце учебного года Совет составляет отчет о выполненной работы.

Принято на Педагогическом совете
(протокол от 28.12.2016 № 4)
Принято с учетом мотивированного мнения Совета родителей
(протокол от 28.12.2016 № 2).
Принято с учетом мотивированного мнения Совета обучающихся
(протокол от 28.12.2016 № 2)

плана

