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l. Общие положенпя

1.1. Совет обучающихся Учреждения (далее Совет обучающихся) является

выборным органом самоуправления образовательной организации (да.гlее - ОО).

|.2. Совgг обучающихся функчионирует на основании:

- Федерttльного закона от 29 декабря 20|2 t. N 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации"(ст.26 п.6) ;

- Федерiulьного Закона от 24.0'7 .1998 ]ф |24-ФЗ <Об основных гарантиJlх прав

ребенка в Российской Федерации);

- Федерilльного Закона от 24.0б.1999 Nq 120-ФЗ <Об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушtений несовершеннолетних));

- Устава ГБОУ СОШ пос, Волжский Утёс;

- настоящегоПоложения.

1.3" ,Щеятельностью Совета явJuIется реzrлизациJI права обучающихся на участие в

управлении ОО,

\.4. Совет проводит на базе Учреждения заседаниrI не реже четырех рiв в год.

1.5. Участие в работе Совета является обязательным дlIя всех его членов.

2. Порядок формирования Совета обучающихся Учреждения

Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на один год.

В состав Совета обучающихся избирается не менее 1 представителя от каждого

кJIассного коллекгива 5- 1 l-x кJIассов.

2,З. Выборы в совет обучающихся проводятся ежегодно в начаце учебного года на

общем сборе обучающихся.

2.4. Совет обучающихся самостоятельно определяет свою структуру.

2.5. Совет обуrающихся возглавляет председатель, избираемый на первом

заседании большинством голосов вновь избранных членов Совета. Председате"ць

планирует и организует деятельность Совета обучающихся.

2.6. В составе Совета формируются инициативные группы (1^rебная, дисциплины и

2.|.

2.2.



tlорядка, досуга и т.д.).

2.,7. ,ЩеятельНость Совета координируеТ заместитель директора по УВР и педагог-

организатор.

3. Задачи Совета обучающихся

з.1. Представление интересов об1^lающихся в процессе управленияучреждением,

з.2, Организация жизнедеятельности школьного коллектива (подготовка и

проведение внекJIассных и внешкольных мероприятий Учреждения, реirлизациrl

социально значимых проекгов).

3.З. Реализацлtя LI защита прав обучающихся.

з.4. Организация взаимодействия с органами самоуправления Учреждения по

вопросам образовательной деятельности.

4. Функции Совета обучающихся

4.|. Совgг выступает от имени обучающIжся при решении вопросов жизни

школьного коллектива:

- изучает и формулирует мнение обуlающихся по вопросам организации жизни

коллектива обучающихся ;

- представляет позицию обучающихся в органах самоуправления ОУ;

- окЕlзывает организационную помощь в работе старост классов;

- разрабатываетпредложения по организациидополнительного образования

обучающихся;

- содействует реirлизации инициатив обучающихся в оргаЕизации досуговой

деятельности.

4.2. Содействует разрешению конфликтных сиryачий: rIаствует в решении

проблем, согласует взаимные интересы обучающихся, учителей и родителей, соблюдая

при этом принципы защиты прав обуlающихся.



5. Права и обязанности Совета обучающцхся

Совет обучаюrцихся имеет право:

5.1. Знакомиться с локальными нормативными документами Учреждения и их

ПРОеКТаМИ В ПРеДелах своеЙ компетенции, вносить в них измененуIя и предложения по

совершенствованию работы.

5.2. Направлять руководству УчреждениlI письменные запросы, предложения по

работе и rrолучать на ншх официальные ответы.

5.з. Полуrать от администрации информацию по вопросам жизни оу.
5.4. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Оу, отвечающих

за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий Советом

обу.rающихся.

5.5. Вносить руководству предложения по совершенствованшо образовательного

процесса.

5.б. ВносtтгЬ руководсТву предложениJI о поощрен}ulх и взысканияхобучающихся.

5.7 . Организовывать шефство старших классов над младшими.

5.8. ОРГаНИЗоВыВать дежурство обучающихся, поддержание дисциплины и порядка

в оо.

5.9, Устанавливать отношения И организовывать совместную деятельность с

советами обучающихся других учебных заведений.

5.10. ПРеДСТавля'гь интересы обучаюцихся в органах и организациrIх вне ОУ.

5.1 1. Участвовать в работе школьньIх СМИ.

5.|2. Вносить предложения в план воспитательной работы ОУ.

5.1З. ОСУЩествлять иные полномочиJI в соответствии с законодательством и

Уставом оо.

совет обязан:

5.13. Соблюдать Устав УчреждениJI, данное Полоiкение и реtL,Iизовывать на пракгике

уставные документы ОУ.

5.14. ПринимаТь участие в организаI]иИ и проведение коллективныхтворческихдел,

5.15. Соблюдать этические нормы общения.



Ответственность Совета обучающихся

6.1. Совgг обучаюшихся несет ответственность за выполнение закрепленных за

ним задач и функлий,

6.2. В слуrае невыполнения задач и функчий Совет обучающихся можsт быть

досрочно переизбран в соогветствии с нормами, указанными в данном Положении,

7. rЩелопроизводствоСоветаобучающихся

7. 1. Заседания Совета протоколируются секретарем,

,7.2. План работы Совета составляется на учебный год исходя из плана

воспитательной работы Учреждения и предложений членов Совета обучающихся,

,7.з. В конце учебного года Совет составляет отчет о выполЕеннойработы,


