
 

 

 
-участие в разрешении конфликтных ситуаций между обучающимися; 



-внесение директору  Учреждения предложения о поощрении обучающихся 

Учреждения;  

-представление директору Учреждения мнения Совета обучающихся по при-

менению к обучающимся Учреждения мер дисциплинарного взыскания; 

-ходатайство перед директором Учреждения о снятии с обучающихся Учре-

ждения мер дисциплинарного взыскания; 

 

 

− изучение и формулировка мнения обучающихся Учреждения по вопросам 

школьной жизни; 

 − содействие реализации инициатив обучающихся во внеучебной деятельно-

сти. 

 

4. ПРАВА  СОВЕТА 
В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положе-

нием, Совет имеет право:  

4.1. обращаться к администрации:  

- с ходатайством о поощрении учащихся;  

- за консультациями по вопросам нормативно-правового обеспечения дея-

тельности органов ученического управления;  

- с предложениями по улучшению организации образовательного процесса;  

4.2. принимать участие в:  

- планировании, организации и проведении внешкольных мероприятий;  

- разработке локальных нормативных актов образовательного учреждения  в 

пределах своей компетенции;  

4.3. осуществлять:  

-  выборы из своего состава председателя и заместителя;  

-  проведение опросов и референдумов среди учащихся;  

- встречи с администрацией образовательного учреждения по мере необхо-

димости;  

-  сбор предложений обучающихся к администрации образовательного учре-

ждения  и его коллегиальным органам управления;  

- взаимодействие с молодежными и детскими организациями всех уровней;  

- внесение изменений и дополнений в настоящее Положение;  

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений;  

-  иные полномочия в соответствии с действующим законодательством;  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СОВЕТА 

Совет несет ответственность за выполнение:  

5.1. плана своей работы;  

5.2. принятых решений и рекомендаций;  



5.3. действующего законодательства, Устава и иных локальных актов образо-

вательного учреждения.  

                                              6. ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СОВЕТА  
6.1. Совет  обучающихся формируется посредством процедур выборов 

на классных собраниях обучающихся 5-9 классов.  

В состав  Совета обучающихся входят избранные большинством голо-

сов открытым голосованием на классных собраниях учащиеся 5-9 классов − 

по одному от каждого класса. Членами  Совета обучающихся не могут быть  

нарушающие правила внутреннего распорядка и (или) имеющие неудовле-

творительные отметки по учебным предметам.  

6.2. В работе  Совета обучающихся могут принимать участие с правом 

совещательного голоса директор Учреждения, заместитель директора Учре-

ждения. 

6.3. Избранный состав  Совета  обучающихся утверждается приказом 

директора Учреждения. 

 6.4. Совет   обучающихся самостоятельно избирает открытым голосо-

ванием из своего состава председателя и секретаря. 

6.5. Срок полномочий  Совета  обучающихся − один год. 

6.6. Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет его 

председатель, который:  

-  организует ведение документации;  

- координирует деятельность членов Совета и привлекаемых к его работе 

лиц;  

- ведет заседания Совета;  

- предоставляет администрации образовательного учреждения  мнение Сове-

та при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и за-

конные интересы учащихся;  

- входит в состав  

6.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц.  

6.8. Совет обучающихся  вправе принимать решения, если на его заседании 

присутствуют более половины его членов. 

6.9. Решение Совета обучающихся считается правомочным, если за него про-

голосовало не менее половины присутствующих членов Совета обучающихся. 

Процедура голосования определяется Советом обучающихся. 

6.10. Заседания  Совета  обучающихся проводятся не реже 1 раза за учебную 

четверть в соответствии с планом, являющимся составной частью Плана ра-

боты Учреждения. Внеочередные заседания  Совета обучающихся проводят-

ся по требованию одной трети списочного состава обучающихся 5-9 классов, 

директора Учреждения. 

6.12. Решения Совета носят  обязательный характер для всех обучающихся 

образовательного учреждения;  

 

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СОВЕТА 



7.1. Заседания  Совета  обучающихся и его решения оформляются протоколами.  

7.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем  Совета обучаю-

щихся. 

. 


