о Совете обучающихся
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»
1. Общие положения
1.1 Положение о Совете обучающихся разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом школы.
1.2 Совет обучающихся общеобразовательного учреждения (далее –
Совет
обучающихся)
является
органом
управления
общеобразовательного учреждения и формируется по инициативе
обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам
управления общеобразовательного учреждения и при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные
интересы обучающихся.
1.3 Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в
Совет обучающихся в соответствии с Положением. Совет
обучающихся
формируется
из
числа
обучающих
общеобразовательного учреждения.
1.4 Деятельность Совета обучающихся направлена на всех
обучающихся общеобразовательного учреждения.
2.Основные цели и задачи Совета обучающихся
2.1.Целями деятельности Совета обучающихся является формирование
активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их
самостоятельности, формирование у обучающихся умений и навыков
самоуправления.
2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются:
- Содействие общеобразовательному учреждению
в проведении
работы с обучающимися по выполнению требований устава
общеобразовательного учреждения, правил внутреннего распорядка

общеобразовательного учреждения и иных локальных нормативных
актов
по
вопросам
организации
и
осуществления
общеобразовательного учреждения.
- Проведение работы, направленной на повышение сознательности
обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний,
воспитание бережного отношения к имущественному комплексу
общеобразовательного учреждения.
- Представление интересов обучающихся в процессе управления
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3».
3.Порядок формирования и структура Совета обучающихся
3.1. Совет обучающихся действует бессрочно.
3.2. Совет обучающихся формируется в течение первой учебной
недели учебного года из числа обучающихся в возрасте старше 12 лет
на один год. Норма представительства от каждого класса – 1 человек.
3.3. Из членов Совета обучающихся, достигших возраста 14 лет,
Совет обучающихся открытым голосованием, простым большинством
голосов избирает председателя, заместителя председателя и секретаря.
Члены Совета обучающихся на общественных началах выполняют
свои обязанности.
3.4. Совет обучающихся может формировать свои комиссии, активы и
различные органы по направлениям своей деятельности.
4.Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»
4.1. Совет взаимодействует с педагогическим советом в рамках своей
компетенции, установленной настоящим положением.
4.2. Совет также взаимодействует с общешкольным родительским
комитетом по вопросам совместного ведения.
4.3. Представитель совета может принимать участие в работе
педагогического совета, родительского комитета, других структур
самоуправления с правом совещательного голоса, присутствовать на
заседаниях, рассматривающих вопросы дисциплины и защиты прав
обучающихся.

5. Компетенция Совета обучающихся
5.1. Изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам
организации и совершенствования образовательной деятельности и
воспитательной работы в Учреждении, по вопросам управления
Учреждением и от имени обучающихся принимает рекомендательные
решения (вносит предложения) по ним.
5.2. Вправе участвовать в разработке и обсуждении проектов
локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и
законные интересы обучающихся.
5.3. Участвует 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
Учреждения.
5.4. Высказывает в установленном порядке мнение по вопросу о выборе
Учреждением меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся.
5.5. Вправе ходатайствовать перед директором Учреждения о снятии с
обучающегося меры дисциплинарного взыскания до истечения года со
дня ее применения.
5.6. По просьбе обучающихся (за исключением обучающихся по
образовательным программам начального общего образования)
обращается в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений Учреждения.
5.7. Вправе вносить предложения по решению вопросов использования
материально-технической базы и помещений Учреждения.
5.8. Обеспечивает постоянную и систематическую связь Учреждения с
обучающимися, в том числе содействует разрешению конфликтных
ситуаций, оказывает помощь администрации Учреждения в
организации и проведении собраний, встреч, бесед, конкурсов и других
мероприятий с обучающимися.
5.9. Принимает активное участие в формировании сознательной
дисциплины и культуры поведения обучающихся, способствует
выполнению всеми обучающимися в Учреждении требований Устава,
правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных

нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
5.10. Привлекает обучающихся к активному участию в жизни
Учреждения, содействует реализации их инициатив, информирует
обучающихся о деятельности Учреждения.
5.11. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке для
осуществления своей деятельности информацию и документы у
директора Учреждения (исполняющего обязанности директора),
председателей коллегиальных органов управления Учреждением.
5.12. Рассматривает обращения, поступающие в Совет обучающихся.
5.13. Составляет ежегодный отчет о своей работе и представляет его
обучающимся, в том числе посредством размещения на официальном
сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5.14. Выполняет иные функции и реализует права, предусмотренные
Положением о Совете обучающихся.
6.Организация работы Совета обучающихся
6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия
обучающихся, проводятся заседания Совета обучающихся.

Совета

6.2. Совет обучающихся созывается его председателем по мере
необходимости, но не реже одного раза в месяц. Основной формой
работы Совета обучающихся является заседание. Заседания проводятся
в помещении Учреждения.
6.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся
председатель Совета обучающихся либо, в его отсутствие, один из его
заместителей.
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.
6.5. Каждый член Совета обучающихся при голосовании имеет право
одного голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается. В
случае равенства голосов решающим является голос председателя
Совета обучающихся.

6.6. При наличии в повестке дня нескольких вопросов по каждому из
них принимается самостоятельное решение, если иное не установлено
единогласно участниками заседания Совета обучающихся.
6.7. На заседании Совета обучающихся могут присутствовать без
права голоса директор Учреждения, представители коллегиальных
органов управления Учреждением, а также все желающие из числа
обучающихся в Учреждении.
6.8. О принятии решения Советом обучающихся секретарем
составляется протокол в письменной форме. Протокол подписывается
председательствующим и секретарем. О принятом решении
председатель Совета обучающихся информирует обучающихся и
директора Учреждения (исполняющего обязанности директора) через
заместителя директора Учреждения по учебно-воспитательной
(воспитательной) работе.
6.9. Совет обучающихся не выступает от имени Учреждения.
Деятельность Совета обучающихся регламентируется Положением о
Совете обучающихся, принимаемым самим Советом обучающихся и
утверждаемым приказом по Учреждению.
6.10. Документация Совета обучающихся вносится в номенклатуру дел
Учреждения.

