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2.2.2. Содействие органам управления Школы  в решении образовательных 

задач, в организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий 

Школы, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2.2.3. Содействие Школе в проведении работы с обучающимися, 

направленной на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения 

к имущественному комплексу Школы; 

2.2.4. Содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив; 

2.2.5. Содействие органам управления Школы в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

2.2.6. Содействие Школе в проведении работы с обучающимися по 

выполнению требований устава Школы, правил внутреннего распорядка 

Школы  и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

   

3. Порядок формирования и структура Совета обучающихся. 

3.1. Совет создается по инициативе обучающихся. 

3.2. Совет обучающихся является выборным органом самоуправления 

Школы. Срок полномочий Совета обучающихся один год. 

3.3. Состав Совета обучающихся формируется из числа обучающихся 

Школы путем прямых выборов в каждом из классов (по одному 

представителю от класса). 

3.4. Выборы в Совет проводятся ежегодно в начале учебного года на общем 

сборе обучающихся. 

3.5. Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета 

обучающихся простым большинством голосов на первом заседании Совета 

обучающихся.  

3.6. В составе Совета обучающихся формируются инициативные группы с 

наделением их соответствующими полномочиями. 

3.7. В Совет обучающихся кооптируется педагог  (заместитель директора, 

педагогический работник, социальный педагог и др.) для оказания 

педагогической помощи в деятельности Совета обучающихся. 

  

4. Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления Школы. 
4.1. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления Школы на 

основе принципов сотрудничества и автономии. 

4.2. Представители органов управления Школы могут присутствовать на 

заседаниях Совета обучающихся. 

 

5. Полномочия Совета обучающихся. 
5.1.К компетенции Совета обучающихся относятся: 

5.1.1. Изучение и формулирование мнения обучающихся по вопросам 

организации жизни коллектива обучающихся. 
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5.1.2. Представление позиции обучающихся в органах самоуправления 

Школы. 

5.1.3. Разработка    предложений    по   организации   дополнительного   

образования обучающихся. 

5.1.4. Содействие реализации инициатив обучающихся в организации 

досуговой деятельности, создание условий для их реализации. 

5.1.5. Представление интересов  обучающихся  перед руководством Школы 

на педагогических советах, общих собраниях. 

5.1.6. Проведение среди обучающихся опросов (вопросы должны быть 

согласованы с завучем Школы) по разным направлениям жизни Школы. 

5.1.7. Сбор предложений обучающихся. 

5.1.8. Принятие решений по рассматриваемым вопросам, информирование 

обучающихся, руководство и органы самоуправления  учреждения о 

принятых решениях. 

5.1.9. Участие в разрешении конфликтных вопросов между участниками 

образовательного процесса. 

5.2.Совет обучающихся имеет право: 

5.2.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся Школы. 

5.2.2. Готовить и вносить предложения в органы управления Школы по его 

оптимизации с учетом интересов обучающихся, корректировке расписания 

учебных занятий,  организации быта и отдыха обучающихся. 

5.2.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов Школы, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. 

5.2.4. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и 

порядка оказания материальной поддержки обучающимся. 

5.2.5. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 

связанным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка Школы. 

5.2.6. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 

совета обучающихся и общественной жизни Школы. 

5.2.7. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

5.2.8. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления образовательной организации необходимую для деятельности 

совета обучающихся информацию. 
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5.2.9. Вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений образовательной организации. 

5.2.10. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления Школы. 

5.2.11. Информировать обучающихся о деятельности Школы. 

5.2.12. Рассматривать обращения, поступившие в совет обучающихся 

Школы. 

  

6. Организация работы Совета обучающихся. 
6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, 

проводятся заседания Совета обучающихся. 

6.2. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель 

Совета обучающихся либо, в его отсутствие, один из его заместителей. 

Председатель планирует и организует деятельность Совета обучающихся.  

6.3. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета 

обучающихся по собственной инициативе либо по требованию не менее чем 

одной трети членов Совета обучающихся. Очередные заседания Совета 

обучающихся проводятся не реже одного раза в месяц. 

6.4. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует 

более половины избранных членов Совета обучающихся. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета 

обучающихся, присутствующих на заседании. Каждый член Совета 

обучающихся при голосовании имеет право одного голоса. Передача права 

голоса другому лицу не допускается. 

6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета 

обучающихся, который подписывает председательствующий на заседании. 

6.6. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 

обучающимися Школы. 

  

7. Документация  и отчетность Совета обучающихся. 

7.1. Совет обучающихся ведет протоколы своих заседаний. 

7.2. Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии Школы. 

7.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.4. Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя 

Совета обучающихся. 

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

воспитательной работы Школы. 

7.6. Анализ деятельности представляется на новый учебный год в 

Совет  обучающихся  в конце учебного года. 

 

 

ПРИНЯТО 

решением  Совета обучающихся 

протокол от 26 марта 2015 г. №7 


