
 
 

 

 

 

 



3.Состав Совета обучающихся 

3.1. В Совет обучающихся включаются по одному представителю учащихся от 

каждого класса, параллели.  

3.2.Совет обучающихся возглавляет Председатель, избираемый большинством 

голосов на собрании учащихся, входящих в данный орган.  

3.3.Для выполнения текущей работы избирается секретарь. 

 

4.Компетенции Совета обучающихся 

4.1. Порядок участия Советов обучающихся и Советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в управлении 

Учреждением:  

 - формирование письменного мотивированного мнения на проекты 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы;  

 - участие в обсуждении планов работы Учреждения, программ и 

проектов развития Учреждения;  

 - направление заявлений, протоколов или иных материалов, 

выражающих учет образовательных потребностей и запросов при разработке и 

утверждении образовательных программ, учебных планов Учреждения;  

 - формирование письменного мнения при применении к обучающимся 

дисциплинарных взысканий, в других случаях, предусмотренных 

законодательством и иными правовыми актами федерального и регионального 

уровней, нормативными актами органов местного самоуправления и 

локальными нормативными актами Учреждения.  

 4.2 Совет обучающихся формируется ежегодно с использованием процедуры 

выборов в количестве 13 человек. В выборах участвуют обучающиеся 5-11 

классов. Участие в выборах является свободным и добровольным. Список 

избранных членов в Совет обучающихся Учреждения направляется 

Руководителю Учреждения. Выборы считаются состоявшимися, если в них 

участвовало не менее половины имеющих право участия в соответствующих 

выборах. Список кандидатов может формироваться путем самовыдвижения, по 

рекомендации органов управления Учреждением. Подготовка и проведение 

всех мероприятий, связанных с выборами, должны осуществляться открыто и 

гласно. Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами.  

 4.3 Совет обучающихся Учреждения возглавляет председатель, избираемый из 

числа членов Совета, обучающихся Учреждения. Для организации и 

координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и иной 

документации Советом обучающихся Учреждения избирается секретарь Совета 

обучающихся Учреждения. Совет обучающихся Учреждения вправе в любое 

время переизбрать председателя и секретаря.  

 4.4. Организационной формой работы Совета обучающихся Учреждения 

являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Внеочередные заседания проводятся:  

- по инициативе председателя;  

- по требованию Директора; 



 - по заявлению членов совета, подписанному 1/2 или более частями членов от 

списочного состава совета.  

Заседания Совета обучающихся Учреждения являются правомочными, если в 

них принимают участие не менее половины от общего числа членов совета.   

Решения Совета обучающихся Учреждения принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих 

право голоса. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Совета обучающихся Учреждения.  

 4.5  Совет обучающихся Учреждения не вправе выступать от имени 

Учреждения.  

 4.6   Компетенция Совета обучающихся Учреждения:  

- выражение обязательного к учету мнения по совершенствованию правил 

внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных нормативных актов 

Учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса; 

 - содействие органам управления Учреждением в организации досуга 

обучающихся, в проведении мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни;  

- создание инициативных групп обучающихся при проведении различных 

мероприятий; 

 - содействие Учреждению в повышении дисциплины обучающихся; 

 - внесение предложений иным органам управления Учреждением по 

актуальным для коллектива обучающихся вопросам. 

 4.5. Заседания совета обучающихся проводятся не реже 1 раза в три месяца. 

Совет обучающихся вправе принимать решение, если в его работе участвует не 

менее двух трети состава. Решение Совета обучающихся принимается путём 

открытого голосования. В ходе заседания ведётся протокол, который 

подписывается председателем совета. Решения Совета обучающихся носят 

рекомендательный характер. 

 

5.Деятельность Органа ученического самоуправления 

5.1.Порядок формирования: Совет обучающихся  формируется в начале 

учебного года. 

5.2. Совет обучающихся создается для реализации своей деятельности сроком 

полномочий на один учебный год. 

5.3.Деятельность Совета обучающихся регулируется Положением, 

утверждаемым Советом Учреждения. 

 

 


