АДМ И Н И С ТРА Ц И Я ГОРОДА НИ Ж Н ЕГО НОВГОРОДА

Департамент образования
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 151 с углубленным изучением отдельных
предметов»

П О Л О Ж ЕН И Е О СОВЕТЕ О БУЧАЮ Щ ИХСЯ
1. Общие положения
1.1. Совет обучаю щ ихся Учреждения (далее по тексту - Совет обучающихся) коллегиальный орган управления Учреждения, осущ ествляю щ ий реализацию права
обучающихся на участие в управлении Учреждением, способствую щ ий приобретению
обучающимися знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности.
1.2. Совет обучаю щ ихся создается в целях подготовки молодых граждан к участию в
управлении своей страной, начиная с управления коллективом обучающихся (своих
сверстников), формирования в Учреждении демократических отношений между
педагогами и обучаю щ имися, защиты прав ш кольников, воспитания обучающихся в
духе
демократической
культуры, социальной ответственности и гражданской
активности.
1.3. В своей деятельности Совет обучающихся
руководствуется Конституцией
Российской Ф едерации, законодательством Российской Ф едерации, Ф едеральным
законом «Об образовании в Российской Ф едерации» от 29.12,2012 № 273 -ФЗ,
нормативными правовыми актами органов государственной власти и Уставом
Учреждения и настоящ им Положением.
2. Основные задачи и функции
2.1. Совет обучаю щ ихся реш ает следую щ ие основные задачи:
- представление интересов обучаю щихся в процессе управления Учреждением;
- поддержка и развитие инициатив обучающихся в общ ественной жизни;
- защ ита прав обучаю щихся.
2.2. Совет обучаю щ ихся осущ ествляет следующ ие основные функции:
•
выступает от имени обучающихся при реш ении вопросов жизни
Учреждения: изучает и формулирует мнение школьников по вопросам ш кольной жизни,

представляет позицию обучаю щихся в органах управления Учреждением, разрабатывает
предложения по соверш енствованию учебно-воспитательного процесса;
•
содействует разреш ению конфликтных вопросов: участвует в решении
ш кольных проблем, организует работу по защите прав обучаю щихся;
•
занимается профилактикой асоциальных проявлений обучающихся;
•
содействует в организации здорового образа жизни обучающихся;
•
организует шефство старш их классов над младш ими;
•
участвует в организации досуга и отдыха обучаю щ ихся;
•
поддерживает и развивает самоуправление и традиции Учреждения;
•
занимается волонтерской деятельностью ;
•
участвует в муниципальных и региональных мероприятиях для поднятия
статуса обучаю щ ихся и утверждения престижа Учреждения - обучает
активы классов
навыкам организаторской и коллективной деятельности;
•
самостоятельно утверждает символику и атрибутику Совета обучающихся
(флаг, девиз, отличительные знаки, эмблема, гимн и т.д.).
2.3. О бсуждает для выработки мнения на заседаниях Совета обучающихся:
- проекты локальных нормативных актов Учреждения, затрагиваю щ их права и интересы
обучающихся;
- выбор меры дисциплинарного взыскания к обучающимся.
Представленные проекты локальных нормативных актов и предложенные меры
дисциплинарного взыскания к обучающимся Учреждения рассматриваю тся на Совете
обучающихся в течение 7 учебных дней со дня получения.
В случае если мотивированное мнение было выражено, оно в письменном виде
направляется в администрацию или коллегиальный орган управления Учреждения,
уполномоченный
за
принятие
локального
нормативного
акта
(далее
уполномоченный орган), и подлежит обязательному рассмотрению перед принятием
решения.
В случае если мотивированное мнение не было учтено администрацией или
уполномоченным органом и не проведены консультации с Советом обучающихся
(или консультации не принесли согласительных реш ений), Совет обучающихся может
обратиться в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений Учреждения.
Обсуждение для выработки мнения по проектам локальных нормативных актов
У чреждения, затрагиваю щ их права и интересы обучаю щ ихся, может осуществляться
на Совете У чреждения, членами которого являются все участники образовательных
отношений.
2.4. Совет обучаю щ ихся информирует о своей деятельности всех участников
образовательных отнош ений Учреждения.
3. Порядок формировании и организация деятельности
3.1. Совет обучаю щ ихся формируется из представителей 1-11-х классов (по 2 человека от
класса) путем добровольного членства сроком на один год.
3.2. Работой Совет обучаю щ ихся руководит его президент, избираемый из числа
обучающихся 9-10 классов путем открытого голосования
из
числа
выдвинутых
кандидатов сроком на 2 года.
Кандидаты
в президенты
выдвигаются Советом
обучающихся и путем самовыдвижения.
3.3. Президентом Совета обучаю щихся Учреждения считается кандидат, набравший
наибольш ее количество голосов избирателей, участвующ их в голосовании.
3.4. Заместитель президента и главы министерств назначаю тся президентом Совета
обучающихся, с учетом мнения членов Совета обучающихся.
3.5. В состав министерств входят члены Совета обучающихся на добровольной основе, с
учетом мнения глав министерств.

3.6. В
соответствии
с
основным
содержанием
учебно-воспитательной
деятельности Совет обучаю щихся образует постоянные министерства: образования,
культуры, здоровья и спорта, информации, права и порядка.
3.7. Совет обучаю щ ихся заседает по необходимости, но не реже одного раза в месяц.
3.8.
Заседание С овета обучаю щихся правомочно, если на нем присутствует более
половины членов Совета обучающихся.
Для ведения заседаний выбирается секретарь
прямым
открытым
голосованием,
ведущий протоколы
заседаний Совета
обучающихся. Реш ение считается принятым, если за него проголосовало более половины
членов Совета обучаю щ ихся, присутствую щих на заседании. Каждый член Совета
обучающихся при голосовании имеет право одного голоса. Передача права
голоса
другому лицу не допускается. Протоколы подписываются президентом и секретарем,
нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
3.9.
Совет обучаю щ ихся организует
свою
деятельность
по
самостоятельно
разрабатываемому годовому плану работы в соответствии с планом работы Учреждения.
3.10. Д еятельность Совета обучающихся координируется заместителем директора и
педагогом-психологом школы.
4. Права и обязанности
4.1. Совет обучаю щихся имеет право:
1) проводить на территории Учреждения собрания, сборы, в том числе и закрытые,
и иные мероприятия;
2) размещ ать на территории Учреждения информацию в отведенных для этого местах (на
стенде «УМ КА») и в средствах информации У чреждения (газета, радио), получать
время для выступлений своих представителей на классных часах, родительских и других
собраниях;
3) вносить в администрацию Учреждения:
- письменные запросы и получать на них официальные ответы;
- предложения по соверш енствованию образовательного процесса в Учреждении;
- предложения в план внеучебной работы Учреждения;
- предложения о поощ рении и наказании обучающихся.
4) знакомиться с нормативными документами Учреждения и их проектами и вносить в
них свои предложения;
5)
представлять
интересы
обучающихся
в
администрации
Учреждения,
на
Педагогических советах, собраниях, посвящ енных решению вопросов жизни Учреждения;
6) направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах управления
Учреждения;
7) проводить среди обучаю щ ихся опросы и референдумы;
8) создавать печатные органы;
9) устанавливать отнош ения и организовывать совместную деятельность с советами
обучающихся и советами старш еклассников других учебных заведений;
10) использовать оргтехнику, средства связи и другое имущ ество по согласованию с
руководством Учреждения.
4.2. Совет обучаю щ ихся обязан:
• проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся и их
требовательности к уровню своих знанию, воспитание бережного отношения к
имущ еству, укрепление учебной дисциплины и правопорядка, повышение
гражданского самосознания обучающихся, воспитание чувства долга и
ответствен ности;
• проводить работу с обучающимися по выполнению Устава и правил внутреннего
распорядка обучаю щихся;

•
•
•
•
•

своевременно рассматривать все заявления и обращ ения обучающихся,
поступаю щ ие в Совет обучающихся;
проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности Совета
обучаю щихся на учебный год;
поддерживать социально значимые инициативы обучаю щихся;
представлять и защ ищ ать интересы обучаю щихся перед органами управления
У чреждением, общ ественными объединениями, иными организациями и органами;
информировать руководство Учреждения о своей деятельности.
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