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1.Общие положения.
1.1. Положение о совете обучающихся (далее - Положение) ГБОУ СОШ №3
г. Нефтегорска (далее - Учреждение) разработано в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ
от 29.12.2012, Уставом Учреждения.
1.2. Совет обучающихся Учреждения создается на добровольной основе.
Учреждение предоставляет председателю совета обучающихся необходимую
информацию
допускает к участию в заседаниях органов управления
Учреждения при обсуждение вопросов, затрагивающих права и обязанности
обучающихся.

1.3. Самоуправление
способствует
формированию
в демократических
отношений между педагогами и учащимися, защите прав школьников,
приобретению учениками знание умений и опыта организационной и
управленческой деятельности, воспитывает лидерские качества, умение
общаться, взаимодействовать друг с другом.
1.4. Настоящее
Положение
является
основой
деятельности
совета
обучающихся.
Сове
обучающихся
является
выборным
и постоянно
действующим
органом
ученической
самоуправления
школы.
Совет
обучающихся является связующим звеном между; коллективом учащихся и
педагогическим коллективом Учреждения.
2. Цели и задачи совета обучающихся.

2.1. Организация жизнедеятельности школьного коллектива (подготовка и
проведение
внеклассных
и
внешкольных
мероприятий
учреждения,
реализация социально-значимых проектов).
2.2. Создание условий для реализации способностей, творческого потенциала
личность обучающихся.
2.3. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, родному краю, семье,
формирование здорового образа жизни.

2.4. Компетенция Совета обучающихся Учреждения:
- рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил
внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных нормативных актов
учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;
- планирование и организация внеучебной деятельности обучающихся,
различных мероприятий с участием обучающихся;
- рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в
отношении обучающегося;
- представление интересов коллектива обучающихся;
- участие в планировании работы учреждения;
- создание инициативных групп обучающихся при проведении различных
мероприятий;

- внесение предложений
иным органам управления учреждением
актуальным для коллектива обучающихся вопросам.
3. Состав совета обучающихся.
3.1.

В

совет

избираемые

обучающихся

путем голосования

входят

обучающиеся

8-11

по

классов,

на первом заседании совета обучающихся

в количестве не менее 6, и не более 12 человек.

3.2. Состав совета обучающихся

утверждается, приказом директора

учреждения.

3.3. Срок полномочий совета обучающихся составляет один учебный год.
В
случаи выбытия избранного члена совета обучающихся до истечения
срока его полномочий, месячный срок должен быть избран новый член
совета.
3.4. Организационной
формой работы совета обучающихся
являются
заседания.
Очередные
заседания
совета
обучающихся
проводятся
в
соответствии с планом работы совет обучающихся, как правило, не реже
одного раза в квартал. Внеочередное
заседание
совет обучающихся
проводится по решению председателя совета или директора учреждения.
3.5. Работой совета обучающихся руководит председатель, избираемый на
срок: полномочий совета членами совета из их числа простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов совета обучающихся. Совет
обучающихся Учреждения избирает из своего состава секретаря.
3.6. Заседание совета обучающихся правомочно, если на нем присутствуют
не менее половины от общего числа членов совета. Решение совета
обучающихся
принимается
открытым
голосованием.
Решение
совета
обучающихся считается принятым при условии что за него проголосовало
простое большинство присутствующих на заседании членов совета.

3.7.

Решение

совета

обучающихся

оформляется

протоколом,

который

подписываете председателем и секретарем совета. Возражения кого-либо из
членов совета обучающихся заносятся в протокол.
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