


образовательной деятельности; 

2.2.5. Содействие администрации и педагогам Школы 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 формируется в количестве 7 человек, по одному 

представителю от 5-11 классов, которые ежегодно выбираются на общих собраниях 

классных коллективах. 

         3.3. Состав Совета обучающихся выбирается на общем собрании обучающихся в 

течение первой учебной недели нового учебного года сроком на один год. 

         3.4. Председатель и Секретарь Совета обучающихся (из числа лиц, достигших 14-

летнего возраста) избираются открытым голосованием простым большинством голосов на 

собрании Совета обучающихся из числа членов Совета обучающихся. 

         3.5. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует более 

половины его членов. 

         3.6. Решения Совета обучающихся принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос его председателя.  

         3.7. Решения Совета обучающихся носят:  

  1) обязательный характер для всех обучающихся; 

            2) рекомендательный характер для всех остальных участников образовательных 

отношений. 

4. Полномочия Совета обучающихся 

 

4.1. Совет обучающихся имеет право: 

4.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся Школы (включая 

требования к одежде обучающихся); 

4.1.2. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных 

актов Школы, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

4.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка 

оказания материальной поддержки обучающимся; 

4.1.4. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

Школы; 

4.1.5. 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; 

4.1.6. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 



4.1.7. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

Школы необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию; 

4.1.8. Вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений Школы; 

4.1.9. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления Школы; 

4.1.10. Информировать обучающихся о деятельности Школы; 

4.1.11. Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся Школы. 

 

 

5. Взаимодействие Совета обучающихся 

 с органами управления Школы 

 

5.1. Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления Школы 

регулируются Положением. 

5.2. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления Школы на основе 

принципов сотрудничества и автономии. 

5.3. Представители органов управления Школы могут присутствовать на заседаниях 

Совета обучающихся. 

 

6. Организация работы Совета обучающихся 

 

6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, 

проводятся заседания Совета обучающихся. 

6.2. 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. 

6.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель Совета 

обучающихся. 

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.  

         Книга протоколов вносится в номенклатуру дел Школы и хранится в ее канцелярии. 

6.6. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 

обучающимися Школы. 

 

 



 


