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1.oбщап часTЬ
1' 1 . B LtеJj'Iх рaЗtsи1'иЯ инициaТиBЬТ yLТонr,IЧеcкoГO кOЛЛlt{.ГLIBa' рactuLIр.JI]иЯ

кoЛлrкTиBl{Ьж. ,цrМoкрaтичrскиХ фoр* )/пpa}].]Iе}lия B \4БoУ кКрaонoоtсr.ябрьскaя

COIII) сoз.цaё,гся и /irЙотвyет Cовет oбyнaiоtцllхся,
l'2. Coвет oбyнarоЩиХcЯ кaк opГaн, ПрrДcTaвЛяtoщий инTереcЬ] oбy.laюшиxоя, рaбoтaет
B .ГеснoМ кoн.ГaкТе с aДMиI{i4cт'paultеЁt oО в сoOTBетстBltи с Уотaвом oО и нaс.IО'IЩиM
ПoЛO}i(еHиe\t .

1 '3 ' Pyкoвoлствo ДrяTеЛЬHoсТЬ}o Сoветa oбyuaюЩиxся oс)/ЩеcTBЛЯеТ ПреДcr.цaTеJtЬ

сo BеТa, изб ир aеtvтьтй из чиолa cTaрш]еltЛaсclтикoв,

1,4' Оснoв}iЬIе Зa.Цaчи Сoветa обyнatошIиxся:
. opГaни']aцИЯ )t{изHеДеЯТеЛЬ}lOсTИ VLIсl-IиЧrскoГo кoЛЛсI(TиBa }тa oс]roBе BJaI1 Мo,)IеЙствия

кЛaccнь]х кoЛJIекTI4Bo B;
- oрГaнизaция paботьt aкTиBoB кЛaccoB tIo BЗaиMO.цеl"iс,ГI}t{К) кЛacснЬlХ l{oJIJlеI{.ГиI}0lj;
-BoвЛrчrние обyиaюшиxQя B aкTиBнylo lкизнь ОO'

2'Солеpжaние рaбoт'ьt
Сoвет.oбyнaiоutихоя;

2.1' Пpини]vlaеT yl]aQ].]{e B рaзрaбoтке t.o,ЦOBoГO гl;rarтa oo.
2'2, Paзpaбarьtвaе.г ПЛai{ сoбствеltнoй ДrяTrЛЬ}IoсТ}i уI ПoМoгaеТ oc1uш19."'...,'o.'.'
ПЛa}i ирo Ba}{и r ДpyГих oрГaн oB' l]ре/{сТaвЛяющиХ иriTepесЬI обyнarошиxся'
2,З, ИзyuaеT и oцеТ{I{BalT, cиcТеNla.гиЗирyrT и oбобщaeт сocToя}lиr .цrяTеЛЬнoсTи BcеХ
OрГaнoB, Т]рr/цO:ГaBJTяIоrЦиХ иFl.l]еpеcЬI oбyвaЮш1ихcя,, oбщественнoо М}тrние
обy. larоЩихся oo.
2'4 ' oшpе.ltеляет цеЛи, ф1,нкrtитl и сoД'ер)кaтIi4r Дrя"ГеJlьнocTи BсеХ oрI.t1т{0B'
Пpе.цс  l .aвЛЯlo lL tи\  ИHТсресЬ l  oбyнaюtциxся ОO'

2,5, Кooр.ЦlгнирyrT .цеяTrЛЬнoQтЬ BсrХ oрГAFtotJ, Прr/цcTaBляIoщиХ иНТересЬI

oбy.tarоtцихся oo'
2'6, oбеопеrlивaеr. ivlобилиЗai-lиЮ кoJ]ЛlкТи]]нЬТХ усРlЛий обyнaюIдихс,i и ol'ДеЛЬi{ьtx

oрГaнoR, riрrДсl.aBЛяIощиХ инТrрr0Ьl об1,нaюЩихоя Оo.

2 '7,  Сoздaёг l IpИ t lеобxoДиvс lс . t ,и иHиl lиa l 'ИBHЬlе ГpyППЬI oбунatoшt, lxся.
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2.8. Вносит в вышестоящие органы, представляющие интересы обучающихся предложения по 

улучшению качества деятельности ОО. 
 
2.9. Организует и проводит общешкольные дела и мероприятия. 
 
2.10. Изучает, обобщает и распространяет опыт проведения коллективных творческих дел, 

организует выявление творческого потенциала обучающихся. 
 
2.11. Осуществляет контроль за реализацией предложений и критических замечаний 

ученического коллектива. 
 
2.12. Оказывает помощь и поддержку руководителям и членам Советов классов.  
 
2.13. Выражает согласованное мнение обучающихся при принятии локальных нормативных 

актов организации, затрагивающих их права и обязанности. 
 

3. Обязанности и права 
 
3.1. На Совет обучающихся возлагается: 
 
3.1.1. Координация деятельности органов, представляющих интересы обучающихся. 
 
3.1.2. Обеспечение взаимодействия классных коллективов. 
 
3.1.3. Проведение общешкольных мероприятий и коллективных творческих дел. 
 
3.1.4. Информирование ученического и педагогического коллектива ОО о ходе и результатах 

работы Совета обучающихся. 
 
3.2. Представители Совета обучающихся имеют право: 
 
3.2.1. Принимать участие:  
– в проведении малых педагогических советов по вопросам, связанным с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка ОО; 
 
– в разработке управленческих решений, касающихся вопросов организации внеурочных 

мероприятий. 
 
3.2.2. Вносить предложения: 
 
– по изменению, совершенствованию структуры, состава и деятельности Совета обучающихся; 
 
– по обеспечению внеурочных групповых мероприятий необходимыми финансовыми и 

материально-техническими ресурсами; 
 
– о поощрении и стимулировании обучающихся за достижения в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности, в т. ч. принимающих активное участие в деятельности Совета 

обучающихся и общественной жизни ОО. 
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– о принятии локальных нормативных актов, касающихся прав и обязанностей обучающихся. 
 

4. Организация работы 
 
4.1. В состав Совета обучающихся входят представители классных коллективов уровней 

основного и среднего общего образования, избираемые классным собранием при норме 

представительства – 2 человека от класса. 

4.2. В Совет входит педагог (педагог-организатор) для оказания педагогической помощи в 

деятельности Совета. 
 
4.3. Совет обучающихся проводит свои заседания не реже 1 раза в месяц. 

 
4.4. Решение Совета обучающихся является правомочным, если на его заседании присутствовало 

не менее двух третей состава Совета и если за него проголосовало не менее двух третей 

присутствовавших. Решения Совета обучающихся, принятые в пределах его полномочий, 

обязательны для всех членов школьного коллектива. 
 
4.5. Член Совета обучающихся может требовать обсуждения любого вопроса, если его 

предложение поддержит треть членов Совета или две трети представляемого им классного 

коллектива. 
 

5. Документация и отчетность 
 
5.1. Заседания Совета обучающихся протоколируются. 
 
5.2. План работы Совета обучающихся составляется на весь учебный год и согласуется с планом 

воспитательной работы ОО. 
 
5.3. Анализ деятельности Совета обучающихся представляется заместителю директора по 

воспитательной работе в конце учебного года. 
 

6. Заключительные положения 
 
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 
 
6.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на собрании обучающихся ОО 5-11 классов. 
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