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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
В
Муниципальном
общеобразовательном
учреждении
средней
общеобразовательной школе (далее по тексту - Учреждение) на добровольной
основе в целях создания условий для сотрудничества и сотворчества, формирования
и развития самоуправленческих начал действует орган ученического
самоуправления – Совет обучающихся. В состав Совета обучающихся могут войти
представители классных коллективов, которые избираются на классных собраниях,
имеющие интерес и склонность к организации общешкольных дел, стремление к
созданию условий в Учреждении для развития способностей каждого обучающегося
1-11 классов.
Совет обучающихся является представительным органом коллективного
самоуправления обучающихся Учреждения, созданный в интересах достижения
социальных, образовательных и иных общественно-полезных целей.
Совет обучающихся строит свою работу на основе принципов самоуправления,
равноправия, законности и гласности.
Совет обучающихся разделяет с администрацией Учреждения, педагогическим и
родительским сообществом ответственность за создание оптимального комплекса
условий для удовлетворения образовательных и других общественных потребностей
обучающихся, соблюдения прав ребенка и развития личностного потенциала
каждого обучающегося.
В своей деятельности Совет Обучающихся руководствуется Конституцией
Российской Федерации, ФЗ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12. 2012 г.и настоящим Положением о совете обучающихся (далее - Положение).
Полное наименование организации - самоуправляемая ученическая организация
Совет Обучающихся.
Совет Обучающихся может иметь свою символику, в том числе флаг и эмблему, а
также иные реквизиты.
2. ЦЕЛИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Основными целями Совета Обучающихся являются:
Повышение общественной роли и социальной значимости обучающихся в жизни
школы, района, города;
Повышение интереса обучающихся к получению знаний и образования;
Поддержка деловой активности творческой самореализации обучающихся;
Воспитание гражданского сознания и правовой культуры обучающихся, уважение к
правам человека и личности;
Улучшение условий учебы, труда и быта обучающихся;
Формирование и удовлетворение духовных потребностей обучающихся.

2.2. Для выполнения уставных целей Совет Обучающихся решает следующие задачи:









Обмен опытом с другими учебными заведениями;
Взаимодействие с ВУЗами города
Издание печатного органа Совета Обучающихся, а также использование других
средств связи с общественностью;
Содействие экологической и природоохранной работе;
Содействие организации отдыха и досуга обучающихся;
Участие в культурно-массовой жизни города;
Сохранение и поддержка традиционных российских и лучших мировых духовных и
культурных ценностей, восстановление их определяющего значения в воспитании
подрастающего поколения школы.

3. ЗАДАЧИ.
3.1.
Рассмотрение обращений обучающихся по нарушению их прав в
образовательном и воспитательном процессах.
3.2.
Защита прав обучающихся.
3.3.
Пропаганда положения и политики Совета Обучающихся.
3.4.
Изучение социальных, культурных и образовательных потребностей обучающихся
школы.
3.5.
Помощь и поддержка в воспитании и обучении обучающихся.
3.6.
Проведение общественно значимых мероприятий.
3.7.
Оказание организационной помощи учащимся при реализации их творческих
инициатив.
3.8.
Участие в программах по обмену опытом между школьными организациями
самоуправления.
4.СТРУКТУРА ОРГАНА И ФУНКЦИИ ЕГО ЧЛЕНОВ.
4.1. В руководящий орган Совета Обучающихся входят председатель, помощник
председателя, секретарь.
4.2. Совет Обучающихся имеет следующие отделы:

Отдел информации;

Отдел труда и спорта;

Отдел образования;

Шефский отдел;

Отдел культуры;

Отдел социально-полезных дел;

Отдел досуга и массовых мероприятий.
4.3. Функции председателя Совета Обучающихся:
посещать и проводить заседания Совета Обучающихся;
представлять Совет Обучающихся на районном, городском, областном и
федеральном уровнях;
быть ответственным за работу Совета Обучающихся;
защищать права обучающихся
как в письменном, так и в устном виде отчитываться о проделанной работе
каждое полугодие на ученической конференции.
4.4. Функции первого помощника председателя Совета Обучающихся:

посещать заседания Совета Обучающихся;




проводить заседания Совета Обучающихся;
в случае отсутствия председателя Совета Обучающихся выполнять
полномочия, делегированные председателем Совета Обучающихся.
4.5. Функции секретаря Совета Обучающихся:

посещать заседания Совета Обучающихся и протоколировать их.
4.6. Функции отдела информации:

выпускать школьную газету раз в два месяца;

следить за отражением деятельности Совета Обучающихся на сайте
Учреждения;

отвечать за связи с общественностью;

предоставлять отчет о роботе Совета и Учреждения.
4.7. Функции отдела труда и спорта:

организовывать различные спортивные мероприятия;

пропагандировать здоровый образ жизни среди обучающихся

предоставлять отчет о своей роботе;
4.8. Функции отдела образования;

Следить за успеваемостью и посещаемостью учеников

помогать в организации олимпиад;

организовывать научные конференции;

предоставлять отчет о своей роботе;
4.9. Функции Шефского отдела:

проводить различные мероприятия в начальной школе.

о всей проводимой работе СО информировать начальную школу
предоставлять отчет о своей роботе;
4.10. Функции Отдела культуры;

организовывать выставки творческих работ обучающихся;

входить в состав жюри при проведении творческих конкурсов среди
обучающихся;

предоставлять отчет о своей работе;
4.11. Функции отдела социально-полезных дел :

проводить различные благотворительные и другие социально-полезные акции.
 информировать обо всех благотворительных акциях проводимых в Учреждение,
районе, городе
 предоставлять отчет о своей роботе;
4.12. Функции Отдела досуга и массовых мероприятий:

организовывать досуг обучающихся;

проводить массовые мероприятия в рамках Учреждения для обучающихся;

информировать о программах театра, музея, кино и т.д.;

предоставлять отчет о своей роботе.
4.13. В отчет о проделанной работе входят данные о:

результатах деятельности;

перспективах работы министерств;

количестве заседаний, проведенных за полугодие, их посещаемости;

наиболее активных членах Совета Обучающихся.
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ.
Управляющую и координирующую функцию Совета Обучающихся выполняет
Совет Старшеклассников, состоящий из обучающихся 8-11 классов представителей образовательного учреждения.
Члены Совета Обучающихся имеют равные права и несут равные обязанности.
Члены Совета Обучающихся имеют право:
проводить на территории Учреждения собрания, в том числе и закрытые, а так
же и иные мероприятия не реже одного раза в неделю;
проводить среди обучающихся опросы и референдумы;
представлять интересы обучающихся в органах и организациях вне
Учреждения;
получать возможность выступления своих представителей на классных часах и
родительских собраниях;
получать от администрации школы информацию по вопросам жизни
Учреждения;
представлять интересы обучающихся перед администрацией Учреждения, на
педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни
Учреждения.
проводить встречи с директором Учреждения и другими представителями
администрации;
принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать обучающихся,
администрацию Учреждения и другие органы о принятых решениях;
пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих
за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий Совета
Обучающихся;
участвовать во всех видах деятельности Совета Обучающихся;
устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с Советами
Старшеклассников других учебных заведений;
участвовать в решении вопросов о назначении педагогов на должность классного
руководителя и освобождении от этой должности;
участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, учителями и
родителями;
участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях
районного, городского уровня и выше;
выступать с инициативой проведения дисциплинарного расследования, по
отношению к работникам школы, участвовать в проведении дисциплинарного
расследования в отношении педагогов по фактам нарушения прав обучающихся;
вносить предложения в любые структурные подразделения Совета Обучающихся,
связанные с его деятельностью;
вносить в администрацию Учреждения предложения по совершенствованию
учебно-воспитательного процесса в Учреждение;
вносить в администрацию Учреждения предложения о поощрении и наказании
обучающихся, а при рассмотрении администрацией Учреждения вопросов о
дисциплинарном воздействии по отношению к обучающимся давать заключение о
целесообразности его применения;
вносить предложения в план воспитательной работы Учреждения;

 организовывать работу общественных приемных Совета обучающихся, сбор
предложений обучающихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос перед
администрацией Учреждения, другими органами и организациями о решении
поднятых обучающимися проблем;
 опротестовывать решения администрации Учреждения, касающиеся обучающихся,
принятые без учета предложений Совета Обучающихся;
 опротестовывать решения администрации и других органов управления
Учреждением, действия работников Учреждения, противоречащие положению
Учреждения;
 осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и положением
Учреждения;

избирать и быть избранными в руководящие органы Совета Обучающихся;
 направлять в администрацию Учреждения письменные запросы, предложения и
получать на них официальные ответы;
 направлять представителей Совета Обучающихся на заседания органов управления
Учреждением, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках
обучающихся;
 знакомиться с нормативными документами школы и их проектами, вносить в них
свои предложения;
 размещать на территории Учреждения информацию в специально отведенных для
этого местах;
 использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество Учреждения по
согласованию с администрацией.
5.4. Члены Совета Обучающихся обязаны:

посещать заседания Совета Обучающихся;

соблюдать положение Совета Обучающихся;
 выполнять решения руководящих органов Совета Обучающихся, принятые в
соответствии с целями и задачами настоящего положения;

оказывать содействие Совету Обучающихся в достижении его целей и задач;

нести ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и функции.
5.5. За несоблюдение положения, совершение действий, дискредитирующих Совет
Обучающихся, член Совета Обучающихся может быть исключен из Совета
Обучающихся. Решение об этом принимается голосованием членов Совета
Обучающихся или руководящими органами. Решение, принятое руководящими
органами может быть обжаловано. Решение, принятое голосованием членов Совета
Обучающихся обжалованию не подлежит.
5.6. Наиболее отличившиеся члены Совета Обучающихся могут участвовать в
деятельности Совета Обучающихся и после окончания Учреждения, решение об
этом принимается простым большинством голосов членов Совета Обучающихся.
6.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ.
6.1. Собрание называется - заседание.
6.2. Точная дата и место заседания СО предварительно сообщается в объявлениях.
6.3. Заседание Совета Обучающихся протоколируются.
6.4. План работы Совета Обучающихся составляется на весь учебный год, исходя из

плана воспитательной работы Учреждения и предложений членов совета.

6.5.

По необходимости собирается собрание с участием директора Учреждения, зам.
директора по УВР, BP, СП, ВВР, учителями предметниками, председателя н его
помощников. ДЛЯ решения вопросов значимых для всех участников собрания.

7.ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Совет Обучающихся избирается ежегодно в сентябре месяце.
Образовательное учреждение 9 - 11 класс должно выбрать по два представителя из
каждого класса в Совет Обучающихся.
7.3.
Членами
Совета
Обучающихся
являются
только
представители
образовательных учреждений (за исключением п.5.6 настоящего положения).
7.4.
Председатель Совета Обучающихся выбирается открытым голосованием всех
членов Совета Обучающихся.
7.5.
Руководители отделов Совета обучающихся назначаются председателем Совета
Обучающихся.
7.6.
Руководители формируют свой штат сотрудников.
7.7.
Заседания Совета Обучающихся должны проходить не реже одного раза в две
недели.
7.8.
Решения
о
проведении
внеочередного
заседания
принимаются
квалифицированным большинством Совета Обучающихся.
7.9.
Решения, за исключением вопросов, связанных с исключительной
компетенции, принимается простым большинством голосов от числа
присутствующих членов.
7.10. Заседания правомочны принимать решения по всем вопросам, связанным с
деятельностью Совета Обучающихся.
7.11. К исключительной компетенции Совета Обучающихся относятся следующие
вопросы:

принятие положения Совета Обучающихся;

внесение изменений и дополнений в положение Совета Обучающихся;
 избрание председателя Совета Обучающихся и руководителей отделов сроком на
один учебный год;

определение основных направлений деятельности Совета Обучающихся;

принятие решения о реорганизации или ликвидации Совета Обучающихся;
Эти решения требуют квалифицированного большинства (двух третьих голосов от всего
состава Совета Обучающихся).
7.1.
7.2.

8.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ.
8.1.
8.2.
8.3.

Совместные проекты по организации внеклассной работы.
Принятие участия в педагогическом совете Учреждения.
Взаимосвязь Совета Обучающихся с общешкольным Советом родителей.
9.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВОК И ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ.

Изменения могут вноситься в соответствии с голосованием Совета Обучающихся.
10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

Вступает в силу после рассмотрения и подписи данного Положения администрацией и
Советом Обучающихся.

