
Мyниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя обrцеобразовательная школа Jф б г. Сегежи

Принято Советом школы
Протокол Nо 1

от к19> ноября 2009 г

внесены изменения на
педагогическом совете
к30> августа 2014 г.

Протокол },,l! 1

(

Принято Советом школы
Протокол N l
от < 18> декабря 20l4 г.

1Е

'о $

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

r. сетехи
lм.и.

Сегежа

d"-,"



1. Общие положеппя

1.1. Совет обучающихся создан как постоянно действующий представительный и

координирующий орган ученического самоуправления школы и действует на основании
настоящего положениJl о Совете обуrшощихся, принимаемого на заседании Совета
обучающихся и утвержденного директором школы, в цеJuIх развития инициативы

rlенич9ского коллектива, расширения коJIлегиаJIьньD(, демократических форм управления
в МБОУ СОШ Ns б г. Сегежи (лалее ОО) создается и действует Совет обучitющихся.
1.2. Совет обучающихся как орган, представJIяющий интересы обучающихся, работает в

тесном контакте с администацией ОО в соответствии с Уставом ОО и настоящим
положением.
1.3. В своей деятельности Совет обучающихся руководствуется Конститучией РФ,
зtконом кОб образовании в Российской Федерации>, Уставом школы, плапом

воспитательной работы и настоящим Положением.

l ,4. Руководство деятельностью Совета обучающихся осуществляет председатель совета,

избираемый из числа старшеклассников.
1.5, Основные задачи Совета обучающихся:
- формирование у обучающихся умений и нtlвыков сilJrrоуправления, активной

гражданской позиции, гражданской культ}?ы, социальной зрелости, сilмостоятельности,

способности к сtlморазвитию и сallr{оорганизации;

- организация жизнедеятельности учеЕического коллектива на основе взаимодействия

кJIассных коллективов;
- обеспечение реализации прав на участие обуlшощихся в управлении школой, оценку
качества образовательного процесса;

- организация работы активов кJIассов по взашuодействию классных коллективов;

- вовлечение обучающихся в активную жизнь ОО.

2. Содержание работы

Совет обучающихся:
2.1 , Принимает участие в разработке годового плана работы ОО.
2.2. Разрабатывает план собственной деятельности и помогает осуществлять

планирование других органов, предстtlвJlяющих интересы обуrаощихся.
2.3. Изучает и оценивает, систематизирует и обобщает состояние деятельности всех

органов, представляющих интересы обуrающихся, общественное мнение обrrающихся
оо.
2.4. Определяет цели, функции и содержание деятельности всех органов, представляющих
интересы обучающихся.
2.5. Коорлинирует деятельность всех органов, представJIяющих интересы обучающихся.
2.6. Обеспечивает мобилизацию коJIлективньrх усилий обучающихся и отдельньIх
органов, представляющих интересы обучающихся.
2.7. Создает при необходимости инициативные группы обуlающихся.
2.8. Вносит в вышестоящие оргatны, представляющие интересы обучающихся
пред,Iож9ния 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 вьuIвление творческого потенцима обуrлощихся.
2.11. Осуществляет контроль за реализацией предложений и критических замечаний

ученического коллектива.

2.12. Оказывает помощь и поддержку руководителям и членtlм Советов классов, Совету
клубов по интересам и CoBeTarl дел.
2.|З- Выражает согласованное мнение обуrающихся при принятии локальных
нормативньrх актов организации, затрагивающих rrх права и обязанности.

3. Обязанности и правд

3,1 . На Совет обучающихся возлаIается:
3. l . l . Координачия деятельности органов, представляющих интересы обучающихся.
З. l ,2. Обеспечение взаимодействия классных коллективов.

3.1,3. Организация и проведение общешкольных мероприятий, коллективвьпr творческих

дел, спортивно- оздоровительной работы;
З.1.4. Поддержка инициатив обучающихся, традиций школы, развития науки,
волонтерского и экологического движения;
3.1.5. Информирование )ленического и педагогического коллектива ОО о ходе и

результатах работы Совета обуrающихся.
З.1.6. Взаимодействие с межведомственньlми структурами и общественными
организациями школы, города, района и республики в работе с обучающимися;
3.2. Представители Совета обуlающихся имеют право:

3.2.1 . Принимать участие:

- в работе Управляющего совета при обсуждении проектов локal,,lьньIх нормативньtх

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся ОО;

- в работе комиссии ОО по урегулированию споров между участникаl\4и образовательных

отношений (совершеннолетние члены Совета);

- в проведении ммых 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
обуrающихся;

- по обеспечению внеурочных групповых мероприятий необходимыми финансовыми и

материаlльно-техническими ресурсами;
- в вышестоящие оргaшы по усовершенствованию школьной жизни;

- о поощрении и стимулировании обучшощихся за достижения в разных сферах учебной и
внеучебной деятельности, в т. ч. принимaюпшх активное участие в деятельности Совета
обучающихся и общественной жизни ОО.

- о принятии лока!тьных нормативных alKToB, касающихся прав и обязанностей
обучающихся.



4. Оргаппзация работы
4.1. В состав Совета обуrшощихся входят представители K;Iaccнbrx коллективов уровней
основного и среднего общего образоваЕия, избираемые кJIассным собранием при норме

представительства - 1-2 человека от кJIасса.

4.2. Совет обу.rающихся избирает руководитеJul Совета, руководителей комитетов Совета
обучающихся, заслушивает отчеты руководителей комитетов, готовит отчет о результатах
своей деятельности;
4.3. совет обучающихся пл.ширует работу Совета, определяет первоочередные задачи и
основные направления деятельности на учебный год;

4.4. !ля решения текущих вопросов Совет обуrающихся может избирать Советы дел,
Советы старшеклассников и т. п.

4,5. Совет обуччlющихся проводит свои заседания не реже 1 раза в месяц.
4.6. Решение Совета обуrающихся явJuIется правомочным, если на его заседании

присутствовz}ло не менее двух третей состава Совета. Решения принимаются простым
большинством голосов, открытым голосовмием. Решения Совета обучающихся,
принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех членов школьного
коллектива,
4.7. Член Совета обучающихся может требовать обсуждения любого вопроса, если его

предложение поддержит треть членов Совета или две трети предстzlвляемого им
классного коллектива.

4,8, Решение о предполагаемом собрании и предполагаемой повестке дня сообщается

членам Совета обучающихся не менее, чем за 3 дня.

5. .Щокументацпя и отчетность
5.1 . Заседания Совета обl^rающихся протоколируются.
5,2. План работы Совета обучающихся составJlяется на весь учебный год и согласуется с

планом воспитательной работы ОО.
5.3, Анализ деятельности Совета обуrаrощихся предстalвJIяется зalместителю директора по

воспитательной работе в конце учебного года.

6. Заключительные положения
6,l. Настоящее Положение вступает в силу с MoMe}tTa утверждения.
6.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на собрании обуrшощихся ОО 5-11

классов.


