
 



2.2.8. содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися, 

направленной на повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню 

своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу образовательной 

организации; 

 

3. Порядок формирования и структура Совета обучающихся  

3.1. Совет создается по инициативе обучающихся.  

3.2. Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на один год.  

3.3. Состав Совета формируется из обучающихся 2 и 3 ступеней общего образования по одному 

человеку от каждого класса. Представители от класса избирается открытым голосованием на 

классном собрании.  

3.4. Совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего состава председателя 

Совета и секретаря на первом заседании большинством голосов вновь избранных членов Совета. 

Председатель организует и планирует деятельность Совета.  

3.5. В составе Совета формируются инициативные группы (учебная, дисциплины и порядка, 

досуга и т.д.). 

3.6. Деятельность Совета координирует заместитель директора, для оказания педагогической 

помощи в деятельности Совета.  

 

4. Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления МБОУ «Саянская СОШ 

№32» 
4.1. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления образовательной 

организации на основе принципов сотрудничества и автономии.  

4.2. Совет взаимодействует с педагогическим советом в рамках своей компетенции, 

установленной настоящим Положением.  

4.3. Представитель Совета может принимать участие в работе педагогического совета, 

Совета родителей, других структур самоуправления школы с правом совещательного голоса, 

присутствовать на заседаниях, рассматривающих вопросы дисциплины и защиты прав 

обучающихся.  

4.4. Представители Управляющего совета МБОУ «Саянская СОШ №32» могут присутствовать на 

заседаниях Совета обучающихся. 

 

5. Полномочия Совета обучающихся  

5.1. Совет обучающихся имеет право:  

 участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся школы; 

 выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов 

МБОУ «Саянская СОШ №32», затрагивающих права и законные интересы обучающихся;  

 участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка ОО;  

 участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за достижения в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное 

участие в деятельности Совета обучающихся и общественной жизни ОО; 

  запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления ОО 

необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию и пользоваться ею;  

 информировать обучающихся о деятельности МБОУ «Саянская СОШ №32»; 

  рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся; 

 представлять позицию обучающихся в Управляющем совете школы;

 вносить предложения, связанные с учебно-воспитательным процессом, на Педагогический 

совет ОО;

  участвовать в лице представителей Совета обучающихся в проведении расследования 

дисциплинарных проступков обучающихся и определения мер дисциплинарного 

взыскания, применяемых к обучающимся на Совете профилактики; 

 опротестовывать решения руководства и других органов самоуправления, действия 

работников, противоречащие уставу ОО;

 опротестовывать решения руководства ОО, касающиеся обучающихся, принятые без 



учета предложений Совета обучающихся, в других органах самоуправления; 

 

6. Организация работы Совета обучающихся  

6.1. В целях решений вопросов, которые входят в полномочия Совета обучающихся, проводятся 

заседания Совета обучающихся.  

6.2. Заседания 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.  

6.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель Совета обучающихся 

либо, в его отсутствие, его заместитель.  

6.4. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует более половины 

избранных членов Совета обучающихся. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более 2/3 членов Совета обучающихся, присутствующих на заседании. 

Каждый член Совета обучающихся при голосовании имеет право одного голоса. Передача 

права голоса другому лицу не допускается.  

6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета обучающихся, который 

подписывает председательствующий и секретарь на заседании.  

6.6. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед обучающимися 

МБОУ «Саянская СОШ №32». 

  

7. Обеспечение деятельности Совета обучающихся  

7.1. С целью развития деятельности Совета должны быть созданы необходимые условия для его 

функционирования, а именно:  

 получать в своё распоряжение помещение для проведения заседаний Совета 

обучающихся;; 

 размещать информацию в отведенных для этого местах и в школьных средствах 

информации, получать время для выступлений своих представителей на классных 

часах и других организационных мероприятиях по согласованию с администрацией 

ОО; 

 для обеспечения своей деятельности Совет обучающихся вправе использовать 

оргтехнику, средства связи и другие технические средства по согласованию с 

администрацией и под руководством материально ответственных ОО.





 


