
 

 

 

 

 

 

 



создания Совета обучающихся информирует обучающихся Учреждения о наличии 

вышеуказанной инициативы на официальном сайте Учреждения. 

3.6. Каждый класс (с 4-11) путем соответствующих выборов не реже одного раза в 

два года делегирует по 1-2 представителя от классных коллективов. 

3.7. Из выбранных представителей классных коллективов формируется состав Сове-

та обучающихся. 

3.8. Председатель Совета обучающихся, его заместителя и секретаря избирают из 

состава Совета обучающихся простым большинством голосов на собрании Совета обуча-

ющихся. 

3.9. Совет обучающихся на заседании самостоятельно определяет свою структуру. 

3.10. В составе Совета обучающихся могут быть сформированы отделы и инициа-

тивные группы (секторы). 

 

4. Компетенция Совета обучающихся 

4.1. Совет обучающихся имеет право: 

1) участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся Учреждения; 

2) выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных норматив-

ных актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

3) участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка об-

разовательной организации; 

4) участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеурочной деятельности, в том числе принима-

ющих активное участие в деятельности Совета обучающихся и общественной жизни 

Учреждения; 

5) участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров 

между обучающимися и участниками образовательных отношений Учреждения; 

6) запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

Учреждения необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию; 

7) информировать обучающихся о деятельности Учреждения; 

8) рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся Учреждения; 

9) разрабатывает план собственной деятельности и помогает осуществлять 

планирование других органов, представляющих интересы обучающихся. 

10)  принимает участие в разработке годового плана работы Учреждения. 

11) вносить предложения – по обеспечению внеурочных групповых мероприя-

тий необходимыми финансовыми и материально-техническими ресурсами. 

 



5. Порядок принятия решений 

5.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, прово-

дятся заседания Совета обучающихся. 

5.2. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета обучающих-

ся по собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов Со-

вета обучающихся.  

5.3. Очередные заседания Совета обучающихся проводятся не реже одного раза в 

четверть. 

5.4. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует более 

половины избранных членов Совета обучающихся.  

5.5. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины чле-

нов Совета обучающихся, присутствующих на заседании.  

5.6. На заседании Совета обучающихся могут приглашаться представители админи-

страции Учреждения, педагогические работники, родители (законные представители), 

обучающиеся, а также другие лица, если рассматриваемые вопросы требуют их присут-

ствия. 

5.7. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед обучаю-

щимися Учреждения. 

 

6. Порядок выступления от имени Учреждения 

6.1. Совет обучающихся не вправе выступать от имени Учреждения. 

 

7. Документация и отчетность 

7.1. Заседания Совета обучающихся протоколируются. 

7.2. План работы Совета обучающихся составляется на весь учебный год и согласу-

ется с планом воспитательной работы Учреждения. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

8.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на собрании Совета обучающихся. 


