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ГБОУ СОШ “Принято” “Утверждаю”
п.г.т. Мирный                                                    на заседании                                                              Приказ № 140/ОД
                                                                            Педагогического Совета                                          от 14 ноября 2019 г.
Положение № 62                                               ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный                                      Директор ГБОУ СОШ
“Положение о Совете обучающихся”            Протокол № 4 от “14” ноября 2019 г.                      п.г.т. Мирный
                                                                                                                                                         ________________ Пучко М.А.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете обучающихся.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете обучающихся ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный разработано на
основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-
ФЗ (пункт 6 статья 26) в целях учета мнения обучающихся по вопросам управления образова-
тельной организацией и принятия образовательной организацией локальных нормативных ак-
тов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся, в целях приобретения обучаю-
щимися знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности.
1.2. Совет обучающихся (далее Совет) создается по инициативе обучающихся и является обще-
ственной организацией.
1.3. Совет функционирует на основании действующего законодательства РФ, Устава ОО и на-
стоящего Положения.
1.4. Совет обучающихся размещает на территории школы информацию в отведенных для этого
местах (на стенде совета) и в иных средствах информации, получает время для выступлений
своих представителей на классных часах, классных родительских собраниях, педагогическом
совете по вопросам, касающихся учебной дисциплины, прав обучающихся, выдвижения ини-
циатив.

2. Задачи Совета обучающихся

Совет:
2.1. Представляет интересы обучающихся в процессе управления ОО.
2.2. Поддерживает и развивает инициативу обучающихся в жизни ученического коллектива
ОО.
2.3. Способствует всестороннему развитию и творческой самостоятельности обучающихся в
соответствии с их потребностями.
2.4. Реализует и защищает права обучающихся.

3. Функции Совета обучающихся

3.1. Изучает мнение (предложения) обучающихся по вопросам образовательного процесса, ор-
ганизации жизни школы по различным направлениям.
3.2. Инициирует предложения интересных дел обучающихся.
3.3. Реализует инициативы обучающихся по различным направлениям.
3.4. Разрабатывает предложения по организации дополнительного образования обучающихся.
3.5. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем, согласует
взаимные интересы обучающихся, учителей и родителей.
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4. Порядок формирования Совета обучающихся

4.1. Совет формируется на выборной основе сроком на один год.
4.2. Состав совета формируется обучающимися 5-11-х классов путем прямых выборов из числа
выдвинутых кандидатур (по одному представителю от класса).
4.3. Совет самостоятельно определяет свою структуру.
4.4. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании большинством голосов
вновь избранных членов Совета. Председатель планирует и организует деятельность Совета.
4.5. В Совет кооптируются представители педагогического коллектива в количестве 3-х чело-
век (заместитель директора по воспитательной работе, руководитель школьного методического
объединения классных руководителей, социальный педагог) для оказания педагогической по-
мощи в деятельности Совета.

5. Права Совета обучающихся

Совет имеет право:
5.1. Знакомиться с локальными нормативными документами Школы и их проектами в пределах
своей компетенции, предлагать в них изменения и предложения по совершенствованию работы.
5.2. Направлять руководству Школы письменные запросы, предложения по работе и получать
на них официальные ответы.
5.3. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Школы, отвечающих за вос-
питательную работу, при подготовке и проведении мероприятий.
5.4. Вносить руководству Школы предложения по совершенствованию образовательного про-
цесса.
5.5. Вносить руководству Школы предложения о поощрениях обучающихся за успехи учебной,
физкультурной, спортивной, общественной, научной, творческой, инновационной деятельно-
сти.
5.6. Высказывать свое мнение при определении меры дисциплинарного взыскания к обучаю-
щемуся.
5.7. Опротестовывать в пределах своей компетенции решения руководства школы, касающиеся
обучающихся, принятые без учета предложений Совета обучающихся в других органах само-
управления.
5.8. Создавать печатные органы.
5.9. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с советами других
учебных заведений.

6. Ответственность Совета обучающихся

6.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним функций.
6.2. В случае невыполнения функций Совет может быть досрочно переизбран.

7. Взаимодействие Совета обучающихся с другими органами самоуправления обще-
образовательной организации

7.1. Совет взаимодействует с педагогическим советом, Советом родителей по вопросам совме-
стного ведения школьных дел.
7.2. Представитель Совета обучающихся может принимать участие в работе педагогического
совета с правом совещательного голоса, присутствовать на заседаниях, рассматривающих во-
просы дисциплины и защиты прав обучающихся, инициатив обучающихся.

8. Делопроизводство Совета обучающихся

8.2. Заседания Совета протоколируются.
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8.2. План работы Совета разрабатывается на весь учебный год исходя из плана воспитательной
работы Школы и предложений членов Совета.
8.3. В конце учебного года Совет готовит отчет о выполненной работе.

Мнение Совета родителей ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный учтено.
Протокол заседания № 2 от 06.11.19 г.

Мнение Совета обучающихся ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный учтено.
Протокол заседания № 2 от 08.11.19 г.


		2021-09-18T14:34:03+0400
	Пучко Михаил Александрович




