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1. Общая часть
1.1. В целях развития инициативы ученического коллектива, расширения коллегиальных,
демократических форм управления в МБОУ «Чурапчинская гимназия имени С.К.
Макарова» (далее - 0 0 ) создается и действует Совет обучающихся (ДОО «Республика
гимназия»)
1.2. Совет обучающихся - коллегиальный орган управления Учреждения, формируемый
по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления
Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и
законные интересы обучающихся.
1..3. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления образовательной
организации на основе принципов сотрудничества и автономии, в соответствии с Уставом
0 0 и настоящим Положением.
1.4. Руководство деятельностью Совета обучающихся осуществляет Председатель совета
(Президент гимназии), избираемый из числа старшеклассников.
1.5. Основные задачи Совета обучающихся:
- организация жизнедеятельности ученического коллектива на основе взаимодействия
классных коллективов;
- организация работы активов классов по взаимодействию классных коллективов;
- вовлечение обучающихся в активную жизнь 0 0 .

2. Содержание работы
Совет обучающихся:
2.1. Принимает участие в разработке годового плана работы 0 0 .
2.2.

Разрабатывает

план

собственной

деятельности

и

помогает

планирование других органов, представляющих интересы обучающихся.

осуществлять

2.3. Изучает и оценивает, систематизирует и обобщает состояние деятельности всех
органов, представляющих интересы обучающихся, общественное мнение обучающихся
00.
2.4. Определяет цели, функции и содержание деятельности всех органов, представляющих
интересы обучающихся.
2.5. Координирует деятельность всех органов, представляющих интересы обучающихся.
2.6. Обеспечивает мобилизацию коллективных усилий обучающихся и отдельных
органов, представляющих интересы обучающихся.
2.7. Создает при необходимости инициативные группы обучающихся.
2.8.

Вносит

в

вышестоящие

органы,

представляющие

интересы

обучающихся

предложения по улучшению качества деятельности 0 0 .
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, Совету
клубов по интересам и Советам дел.
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 работе Управляющего совета при обсуждении проектов локальных нормативных
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 0 0 ;
- в работе комиссии 0 0 по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений (совершеннолетние члены Совета);
- в проведении малых педагогических советов по вопросам, связанным с нарушениями
обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 0 0 ;

- в разработке управленческих решений, касающихся вопросов организации внеурочных
мероприятий;
- участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
3.2.2. Вносить предложения:
-

по оптимизации образовательной деятельности,

организации

быта

и отдыха

обучающихся;
- 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 0 0 .

4. Организация работы
4.1. В состав Совета обучающихся формируется из представителей общественных
объединений обучающихся, достигших возраста 14 лет. С правом решающего голоса в
состав совета обязательно входит

представитель руководства Учреждения. С правом

совещательного голоса или без такого права в состав совета могут входить педагогические
работники Учреждения.
4.2. Совет обучающихся формируется на срок не более 1 года
4.3. Заседание 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.
4.4. председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель Совета
обучающихся (Президент гимназии) либо, в его отсутствие, один из его заместителей.
4.5. 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.
4.6. Решения Совета обучающихся, принятые в пределах его полномочий, обязательны
для всех членов школьного 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 0 0 .
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.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете обучающихся

1. Общие положения
• Настоящее Положение о школьном Совете обучающихся (далее - Положение)
разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (пункт 6 статья 26).
• Совет обучающихся является исполнительным органом ученического
самоуправления в школе, признанным активно содействовать становлению
сплоченного коллектива как действенного средства воспитания учащихся,
формированию у каждого из них сознательного и ответственно отношения к своим
нравам и обязанностям.
• Члены Совета обучающихся являются связующим звеном между администрацией,
педагогами и классом.

2. Цели и задачи Совета обучающихся
Целями деятельности Совета обучающихся является формирование гражданской
культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у
обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному о
ответственному участию в жизни общества.
Основными задачами Совета обучающихся являются:
• Содействие руководству школы, педагогическому коллективу в завершении
каждым учащимся полного среднего образования, глубоком освоении
школьниками основ науки и приобретении ими трудовых навыков для дальнейшей
жизни;
• Поддержание и развитие инициатив обучающихся в жизни коллектива
Учреждения;
• Представление интересов обучающихся в процессе управления Учреждением;
• Реализация и защита прав обучающихся;
• Организация взаимодействия с органами самоуправления Учреждения по вопросам
организации массовых воспитательных мероприятий.

•
•

•

3. Порядок формирования и структура Совета обучающихся
Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на 1 год.
Выборы в Совет обучающихся проводятся в сентябре каждого года на классном
часе. Членами Совета обучающихся могут быть выбранные классом обучающиеся
5-11 классов (как минимум один представитель от каждого класса), активные,
имеющие желание работать в Совете обучающихся, быть в центре школьной
жизни.
Совет возглавляет Президент, избираемый из числа обучающихся 9-11 классов —
членов Совета открытым голосованием сроком на 1 год. Председатель Совета
обучающихся координирует работу совета, ведет заседания, следит за исполнением
должностных обязанностей членами Совета обучающихся.

4.

Компетенции Совета обучающихся

4 .1. К компетенциям Совета обучающихся относятся:
4.1.1. Избрание председателя Совета обучающихся сроком на один год, который
представляет интересы воспитанников и обучающихся Учреждения;
4.1.2. Внесение директору Учреждения и (или) Педагогическому совету предложений по
оптимизации процесса обучения и управления Учреждением;
4.1.3. Организация и планирование совместно с классными руководителями, заместителем
директора по воспитательной работе деятельности воспитанников и обучающихся;
4.1.4. Контроль и оценка работы классных коллективов;
4.1.5. Защита прав, интересов, чести и достоинства обучающихся.
5.
Права и обязанности членов Совета обучающихся
Члены Совета обучающихся обязаны:
• Принимать активное участие в деятельности Совета обучающихся;

5.1.2. Добросовестно и в срок выполнять порученные обязанности;
5.1.3. быть опорой администрации Учреждения, классных руководителей и
педагогов во всех делах Учреждения и класса;
5.1.4. доводить до сведения учителей и обучающихся решения Совета обучающихся
Члены Совета обучающихся имеют право:
• Принимать активное участие в планировании воспитательной работы Учреждения,
на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения
мероприятий.

