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самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию
в жизни общества.
2.2.Задачами деятельности совета являются:
- представление интересов обучающихся в процессе управления
образовательным процессом;
- реализация и защита прав обучающихся;
- организация и проведение коллективных творческих дел;
– организация жизнедеятельности ученического коллектива на основе
взаимодействия классных коллективов;
– организация работы активов классов по взаимодействию классных
коллективов;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
- содействие органам управления образовательной организации в вопросах
организации образовательной деятельности.
3. Порядок формирования и структура совета.
3.1. Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на 1 год.
3.2.
В
состав
совета
обучающихся
делегируется по 1-2 представителя от 5-11 классов .
3.3. В составе совета формируются комиссии и инициативные группы с
наделением их соответствующими полномочиями (Советы дел, Советы
старшеклассников и т. п.).
3.4. В Совет кооптируется педагог (заместитель директора, социальный
педагог и др.) для оказания педагогической помощи в деятельности совета.
3.5. Руководство деятельностью совета осуществляет председатель совета,
избираемый из числа старшеклассников.
3.6. Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета
обучающихся простым большинством голосов на собрании Совета
обучающихся.
4. Организация работы
4.1. Совет учащихся проводит свои заседания не реже 1 раза в месяц.
4.2. Решение совета учащихся является правомочным, если на его заседании
присутствовало не менее двух третей состава совета и если за него
проголосовало не менее двух третей присутствовавших. Решения совета
учащихся, принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех
членов школьного коллектива.
4.3. Совет взаимодействует с педагогическим советом, советом родителей в
рамках своей компетенции, установленной настоящим Положением.
4.4. Представители совета могут принимать участие в работе других
структур самоуправления школы с совещательным голосом, присутствовать
на заседаниях, рассматривающих вопросы дисциплины и защиты прав
обучающихся.
5. Содержание работы
Совет :
5.1. Разрабатывает план собственной деятельности и помогает осуществлять
планирование других органов, представляющих интересы учащихся.
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5.2. Изучает и оценивает, систематизирует и обобщает состояние
деятельности всех органов, представляющих интересы учащихся,
общественное мнение учащихся школы.
5.3. Обеспечивает мобилизацию коллективных усилий учащихся и отдельных
органов, представляющих интересы учащихся.
5.7. Создает при необходимости инициативные группы учащихся.
5.8. Вносит в вышестоящие органы, представляющие интересы учащихся,
предложения по улучшению качества деятельности школы.
5.9. Организует и проводит общешкольные дела и мероприятия.
5.10. Изучает, обобщает и распространяет опыт проведения коллективных
творческих дел, организует выявление творческого потенциала учащихся.
5.11. Осуществляет контроль за реализацией предложений и критических
замечаний ученического коллектива.
5.12. Оказывает помощь и поддержку руководителям и членам советов
классов, совету клубов и другим инициативным группам, общественным
организациям на базе школы.
5.13. Выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни
школы: изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной
жизни, представляет позицию обучающихся в органах управления школы,
разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного
процесса.
5.14. Содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной
деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере
внеучебной деятельности, создает условия для их реализации.
5.15. Выражает согласованное мнение учащихся при принятии локальных
нормативных актов организации, затрагивающих их права и обязанности.
5.16. Высказывать мнение при выборе меры дисциплинарного взыскания в
отношении обучающегося.
5.17. Порядок учета мнения в рамках принятия локальных нормативных
актов и в рамках привлечения к дисциплинарной ответственности
различаются сроками на выражение мнения советом (пять и семь рабочих
дней соответственно).
6. Права и обязанности совета.
6.1. На совет возлагается:
6.1.1. Координация деятельности органов, представляющих интересы
учащихся.
6.1.2. Обеспечение взаимодействия классных коллективов.
6.1.3. Проведение общешкольных мероприятий и коллективных творческих
дел.
6.1.4. Информирование ученического и педагогического коллектива школы о
ходе и результатах работы совета.
6.2. Представители совета имеют право:
6.2.1. Принимать участие:
– в обсуждении проектов локальных нормативных актов, затрагивающих
права и законные интересы учащихся школы;
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– в работе комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений (совершеннолетние члены совета);
– в разработке управленческих решений, касающихся вопросов организации
внеурочных мероприятий.
6.2.2. Вносить предложения:
– по изменению, совершенствованию структуры, состава и деятельности
совета;
– по обеспечению внеурочных групповых мероприятий необходимыми
материально-техническими ресурсами;
– о поощрении и стимулировании учащихся за достижения в деятельности
совета и общественной жизни школы;
– о принятии локальных нормативных актов, касающихся прав и
обязанностей учащихся.
6.2.3.Проводить на территории школы заседания, собрания, в том числе
закрытые, и иные мероприятия.
6.2.4. Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого
местах и в школьных средствах информации, получать время для
выступлений своих представителей на классных часах и родительских
собраниях.
6.2.5. Направлять в администрацию школы письменные запросы,
предложения и получать на них официальные ответы.
6.2.6.Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и
вносить к ним свои предложения.
6.2.7.Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни
учреждения.
6.2.8.Организовывать
работу
совета
по
сбору предложений обучающихся, проводить открытые слушания,
ставить вопрос о решении поднятых школьниками проблем перед
администрацией школы, другими органами.
6.2.9. Создавать печатные органы.
6.2.10. Устанавливать
отношения
и
организовывать
совместную
деятельность с советами учащихся других образовательных организаций.
6.2.11. Представлять интересы обучающихся в органах и организациях вне
школы.
6.2.12. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством
РФ, ХМАО-Югры и уставом школы.
7. Документация совета.
7.1. Заседания протоколируются.
7.2. План работы совета составляется на учебный год и согласуется с планом
воспитательной работы школы.
8. Заключительные положения.
8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
8.2. Изменения в настоящее положение вносятся на собрании совета
учащихся.
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