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1.Обшие положения.

1,1, Щеятелъностъю Совета обуT ающихся является ре€Lлизация права1пlащихся на )л{астие В управлении муницип*"rrrцa п*"*rйобщеобразовательным учреждением <<средшш общеобр€}зователъная школаJ\Ъ 2 г. Майского>>, способствующаJI приобретению }п{ащимися знаний,
умений и опыта организационной 

" уrrрu"ойческой деятелъности. Советобучающихся создается для активизации общественной и творческой
деятелъности r{ащихся.

1.2. Совет обуrающихся является
органом самоушравлениrI школы.

выборным представительным

1.з. Совет обутающихся функционирует на основ аниидействующегозаконодательства Российской Федерации, Устава Школы и настоящегоПоложения.
|.4. Совет Обl^лающихся проводит на базе образовательного

}п{реждения заседания, конференции, в том числе закрытые, и иныемероприrIтиrI не реже одного раза В месяц. Участие в работе Советаобl^rающ ихся явJUIется обязателъным дJUI всех его членов.1.5. Совет обулающихся размещает на территории школыинформацию в отведенных для этого местах (на стенд" 
^СЪ".rч 

Учащихся)или) в иньIх средствах коммуникации, полуIает время для высryпленийсвоих представителей на классных часах И классных родителъскихсобраниях.

2. f{ели и задачи Совета Учащихся.
2.1.создание системы ученического самоуправления как среды,обеспечивающей успешную социЕLлизацию каждого rIащегося;2,2, Выявление и р€}звитие творческого потенциЕtла личности каждого

)чащегося с rIетом его возможностей;
2,з,предоставление учащимся реалъной возможности вместе спедагогами участвоватъ в управлении школой (прогнозироватъ,



организовывать, исполнять и анализироватъ у.{ебно - воспитателъный
процесс);

2.4. РаЗвиТие навыков лидерского поведения, организаторских знаний,
умений, навыков коллективной и руководящей деятельности;

2.5. РаЗВиТие навыков толерантного поведениrI в социуме, способов
конструктивного общения со сверстниками и взрослыми.

3. Порядок формирования Совета обучающихся.
3.1. Совет об1..rающихся формируется на выборной основе срском на

один год.
3.2. Состав Совета обучающихся формируется уIащимися 5-11-х

кJIассоВ путеМ прямыХ выборов из числа выдвиIIутых кандидатур (по одному
представителю от класса).

3.З. Состав Совета избирается общим собранием )чащихся
ученической конференцией.

З.4. В соответствии с содержанием работы Совет обуlающихся
ОбРаЗУет Отделы, им же определяется количество отделов и конкретный круг
обязанностей.

3.5. Совет обучающихся вOзглавJuIет Председатель, избираемый на
ПеРВоМ Заседании болъшинством голосов вновь избранных членов Совета
Учащихся. Председатель планирует и организует деятельность Совета.

З.6. Совет обучающихся координирует педагог-организатор и
МеТодист по воспитательной работе с целью окЕ}занIбI педагогической
помощи в деятельности Совета.

3.7 . В составе Совета обуlающихся формируются комиссии или
инициативные |рушпы IIо видам деятельности с наделением их
соответствующими полномочиями.

4. Взаимодействие Совета обучающихся с другими органами
самоуправления образовательного учреждения.

4.1.Совет обl^тающихся взаимодействует с педагогическим советом,
Советом родителей, Управляющим Советом, в рамках своей компетенции,
установленной настоящим Положением.

4.2.ТIредставителъ Совета обl^rающижся может принимать у{астие в

работе rrедагогического совета, Управляющего совета, общего собрания
работников с совещательным голосом, присутствовать на заседаниях
комиссий, рассматривающих вопросы дисциплины и защиты прав rIащихся.

4. Компетенция Совета
4.1.Представление интересов у{ащихся в процессе уrтравлениrl

Школой.
4.2. Создание условий, обеспечивающих р€ввитие самодеятельности,

инициативы }чащихся в организации общественно-значимых дел, в решении
акту€Lльных для ученического коллектива школы проблем.

4.3.Создание условий, способствующих гармониз ации
межJIичностных отношений.



4.4.дктивное вкJIючение уIащихся в творческие дела, требующие

коллективной деятельности,
4.3.РеализацияИЗаЩиТапраВУЧаЩихся'ВтоМчисЛерешение

вопросов (формирование мнения) Ь защите законных IIрав и иЕтересов

)цащихся: применения к уIащиr4ся _1_--- "","" 
с уIащихся мер

дисциплинарного взыскания; шоощрения уIащихся,
4.4.органиЗацияВЗаиМоДействиясорганаМисаМоУIIраВленияШколы

ПоВопросаМорганиЗацииМассоВыхВоспиТаТеЛъныхмероприяТий.
4.5.ФормироВаниеУшкОпъникоВнаВыкоВкоплекТиВного

ПланироВаНИЯ)оргаЕиЗации,аныIиЗаИоценкиреЗУЛьтаТоВсоВМесТной
ДеЯТеПЪНОСТИ' 

5,IIрава Совета обучающихся

Совет обуrающихся имеет право:

5.1.ЗнакоМиТъсяслокаJIъныминорМаТиВныМиДокУМенТаМишколыи
ихпрОекТаМи,ВносиТЬВнихиЗМенени,IИПреДложенияПо
совершенствованию работы' ,oou, письменные запросы,

5.2.Направлять администрат\ии шкоды "*:::::j
rrредложения пЬ работе и полrIатъ на них официЕtJIьные ответы;

5.3.Пощ^rатъ от администрации информацию по воIIросам

жизнедеятепъности школы; ,
5.4.ВыстУПатъсинициаТивойпроВеДенияиrIасТВоВатЬВпроВеДении

дисциплинарного расследования в отношении педагогов по фактам

нарушен- ,pu" уrьщихся (в составе комиссии по уреryлированию споров

между у{астникаЙи образовательных отношений (службы медиации);

5.5.полъзоваться организационной поддержкой должностных лиц

образовательного учреждения, отвечающих за воспитательную рабоry, при

подготовке и проведении меропри жиil, С оветом ;

5.6.Вносить директору предложения по совершенствованию

образовательного процесса, образователъных отношений;

5.7.ГфиниМаТърешени'Iопоошц)енииу{аЩихсяИtIриМенениик
у{ащиМсЯИсНЯТИясУчаЩихсямерДисциплинарноГоВЗыскания;

5.8. Опротестовывать решения администратдии и других органов

самоуправо.rй, действиЯ работниКов, противоречащие Уставу Школы;

5.9.Создавать печатные органы (стенгазеты, страничку на

официальном -nonu,noM сайте), участвовать работе СМИ;

5.10. Устанавливатъ отношения и организовывать совместную

деятелъность с советами других уrебных заведений,

5.t1. ИспользОвать орГтЬ*""*у, средства связи и другое имущество

шкоJIы по согласованию с администрациеи;

5.L2.Вноситъ IIредложения в план восгIитательной работы;
'5.1З.осУщесТВЛяТъиныеполноМОчияВсооТВеТсТВиис

законодатaпua"uо* Российской Федерации и Уставом школы, локаJIъными

нормативными актами.



б. Ответственность Совета обучающихся
6,1, Члены Совета обуrающихся обязаны приниматъ активное уrастиев 1^rебно-восгIитателъной работе обраrоuur"оъного rIрежденIш, проявJштьответственное отношение к порученной деятелъности;
6,2,оперативно, качественно и объективно решать все вопросы,относящиеся к их компетенции;
6.3.реryлярно информироватъ школьный коллектив о своейдеятельности (в том числе, через официальный школьный сайт);6.4.Быть честными, справедливыми, проявJUIтъ уважительноеотношение к чужому мнению, покЕtзыватъ образец^rо"aдa"- в школе и заего пределами;
6.5. Члены Совета обучающ ихся обязаны пропагандироватьположительный опыт работы, заботиться о повышении авторитета школы.6,6, Совет обучающихся обязан отчитываться перед rIеническимколлективом школы за свою деятелъность один раз в год на ученическойконференции.

6,7, СовеТ обуrаюЩихсЯ несет ответственностъ в пределах своейкомпетенции.
6,8, В слr{ае невыполнениrI функций Совет обулающихся может бытъ

досрочнс переизбран в соответствии с нормамиl 
}к€}зонными в данномПоложении.

7 1 З ас едания J;ff;х"J4:,хх]ii.ТJ"iffiх#ffiн:".
7,2,Матери€шЫ 

"о д."r.Оьности СовеЪа обучающ ихсяр.змещаются наофициалъном школьном сайте.
7.2- ГIлlан работы Совета обуrающихся разрабатывается на весь1,rебный год исхом из плана воспитательной работы и предложений членовСовета. ----^ г

7,3.в конце уrебного года Совет обулающихся готовит отчет овыполненной работе.


