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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете обучающихся
1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение рд}работаIIо в соответствии с требованиrIми следующих
нормttтивньD( документов: Федерального Закона от 29.|2.20|2 ФЗ N9273 кОб образовании в
Российской Федерачии>; Устава муниципального бюджетного общеобразовательного
rIреждения кСредняя общеобразовательнаr{ школа Nч7> (далее - ОУ).
1.2. Совет обуlающихся как оргаЕ, представляющий интересы обуrающихся, работает в
тесном контакте с администрацией ОУ в соответствии с Уставом ОО и настоящим Положением.
1.3. Руководство деятельностью Совета обу{ающихся осуществJuIет председатепь совета,
избираемый из числа старшекJIассников.
1.4. Основные задачи Совета обуrающихся:
_ организация жизнедеятельности r{енического коллектива на основе взаимодействия
KJIaccHbD( коллективов;
_ организация работы активов кJIассов по взаимодействию кJIассньгх коллективов;
- вовлечение обуrшощихся в активн}.ю жизнь ОУ.
2. Порялок формирования Совета обучающихся.
2.1. Совет формируется Еа выборной основе сроком на один год.

2.2.Состав Совета формируется обуrающимися 5-11-х кJIассов пугем прямьж выборов из
числа вьцвиIIутьD( кандидатур (по одному представителю от класса).
2.3 Совет сап{остоятельно опредеJIяет свою структуру.

2.4.В Совет входит заN,Iеститель директора lrо воспитательной работе
педaгогической помощи в деятельности Совета.

2.5

В

составе Совета формируются инициативные группы

с

ДJIЯ ОКаЗЕIНИЯ

наделением их

соответствующими полномочиями.
2.6. Председатель назначает руководителей инициативньIх групп (учебной, BHeKJIaccHbD(
мероприятий, хозяйствеfiЕой, прtlвопорядка и других.), сформированных из членов Совета.

3.Взаимодействие совета
самоуправления ОУ.

обучающихся

с

другими

органами

с

Педагогическим советом в рамках. своей компетенции,
устаЕовленной настоящим Положением.
3.1. Совет также взммодействует с Советом шкопы по вопросам совместного водения

3.1. Совет взаимодействует
школьньD( дел.

3.3. Представитель Совета может принимать уt{астие в работе Педагогического совета,
Совета школы , других структур ОУ с совещательным голосом, затрагивzlющих интересы
обуrшощихся, присутствовать на заседаниях, рассматривающих вопросы дисциплины и
защиты прав обучающихся.
4. Задачи Совета обучающихся.
4.1 Предст.tвJuIет интересы обуlшощихся в процессе управления ОУ.
4.2.Поддерживает и рЕввивает инициативу обучающихся в жизни ОУ.
4.3 Реализует и защищает права обу.rающихся.
4.4 Организует взаимодействие с органами
воспитательньD( мероприятий

ОУ

по вопросаN4 организации MaccoBblx

5.Функции совета обучающихся.
5.1 Совет выступает от имеЕи обуrающихся при решеЕии отдельньIх вопросов

своей компетенции:

ОУ

в рамках

- изучает и формулирует мЕение обучающихся по вопросам организации жизни коллектива
обуrшощихся;
- предстtlвJulет позицию обуlающихся в органi}х управления ОУ;
- окtвывает организационную помощь в работе кJIассов;
- разрабатьвает предложения по организации внеурочной деятельности обуrающихся.
5.2 Содействует реаJIизации инициатив обуlающихся в организации досуговой деятельности,
создает условия дJUI их речrлизации.
5.3.Содействует рiврешению конфликтньD( вопросов: r{аствует в решении проблем, согласует
взzlимные интересы обулшощихся, педагогических работников и родителей (законньгх
представителей), соблюдая при этом принципы защиты прав обучающихся.
5.4. ПредставJuIет интересы обуlающихся перед администрацией Образовательного r{реждения
на Педагогических советах, общих собраниях.
5.5. Проводит встречи с администрацией ОУ не реже одного раза в четверть.
5.6. Проводит среди обуlающихся опросы и референдумы (вопросы должны быть согласов€}ны
с заместителем директора по воспитательной работе) по разным направлениям жизни ОУ.
5.7.НаправJIяет своих представителей для работы в коллегиаJIьньD( органах lrо вопросам,
относящимся к компетенции Совета.
5.8 Организует сбор предложений обуrающихся , стtlвит вопросы о решении проблем,
подшIтьD( обуrающимися, перед администрацией ОУ.
5.9 Участвует в рЕврешении конфликтньIх вопросов между участникzlми образовательньIх
отношений
6. Права Совета обучающихся
6.

1.Совет имееt прzlво:

нормативными документами ОУ и их проектап,Iи в пределах
в них изменения и предложения
вносить
компетеIIции,
своей
по совершенствованию работы;
- знакомиться с локЕIльЕыми

- напрilвJIять администрации
на Еих официа_тrьные ответы;

ОУ письменные зzшросы, предложения по работе и полrIать

полrIать от адмшIистрации информацию по вопросЕlI\{ жизни ОУ;
- пользоваться оргаЕизационной поддержкой заместитеJIя директора по воспитательной
работе ОУ, при trо.щотовке и проведеЕии мероприятиiа Советом;
- вносить администрации ОУ предложения о поощрениях обуrаюrцихся;
- опротестовывать в пределах своей компотенции рошения администрации ОУ,
касаюцц.Iеся обуrшощихся, принятые без yreTa предложений Совета обуrающихся, в
-

других оргtlнах сilN{оуправлениll;
-

создавать печатные органы (стенгазеты идр.);

.

- вносить предложения в план воспитательной работы

ОУ;.

- осуществJIять иные поJшомочия
Федерации и Уставом ОУ.

с законодательством

в соответствии

Российской

7. Ответственность Совета обучающихся
7.1 Совет несет ответственность за выполнение зiкрепленньD( за ним задач и функций.

7.2В случае невыполнения задач и функчий Совет может быть досрочно

rrереизбран в

соответствии с нормЕlми, указанными в данном Положении.
8. .Щелопроизводство

8.

Совета обучающихся

1.Заседания Совета протоколируются.

8.2.ГIлан работы Совета разрабатывается на весь уrебный год исходя из плана
воспитательной работы ОУ и rrредложений.шенов Совета.

