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1.Общие положения



1.1.Настоящее Положение о совете обучающихся Школы (далее – Положение)
разработано  на  основе  Федерального  закона  от  29.12.2012  №273-ФЗ   «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  (пункт  6   статья  26),  Устава
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Остерская
средняя школа» (далее-Школа)  в целях учета  мнения обучающихся по вопросам
управления  и  при  принятии  Школой  локальных  нормативных  актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся,  в целях приобретения
обучающимися  знаний,  умений  и  опыта  организационной  и  управленческой
деятельности.

1.2. Совет обучающихся (далее - Совет) создается по инициативе обучающихся
в  целях  учета  мнения  обучающихся  по  вопросам  управления  Школой  и  при
принятии  локальных  нормативных  актов,  затрагивающих  права  и  законные
интересы обучающихся.

1.3.  Совет  функционирует  на  основании  настоящего  Положения,
принимаемого на заседании Совета обучающихся.

1.4.  Совет  обучающихся  формируется  из  числа  обучающихся  8-11  классов
Школы.

1.5. Деятельность Совета направлена на всех обучающихся Школы.
1.6. Наличие двух и более Советов обучающихся в Школе не допускается.
1.7. Совет проводит на базе Школы заседания, собрания и иные мероприятия.

Участие в работе Совета является обязательным для всех его членов.
1.8. Совет размещает на территории Школы информацию в отведенных для

этого местах (на стенде совета) и в иных средствах информации, получает время
для  выступлений  своих  представителей  на  классных  часах  и  классных
родительских собраниях.

2. Основные цели и задачи совета обучающихся
2.1.  Целями  деятельности  Совета  является  формирование  гражданской

культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их
самостоятельности,  способности  к  самоорганизации  и  саморазвитию,
формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к
компетентному и ответственному участию в жизни общества.

2.2. Основными задачами Совета являются:
2.2.1.  Разработка  предложений  по  повышению  качества  образовательного

процесса с учетом интересов обучающихся;
2.2.2. Содействие органам управления, школьного самоуправления в решении

образовательных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в проведении
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;

2.2.3. Содействие Школе в проведении работы с обучающимися, направленной
на повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих
знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу Школы;

2.2.4.  Содействие  органам  управления  Школы  в  вопросах  организации
образовательной деятельности;

2.2.5.  Содействие  Школе  в  проведении  работы  с  обучающимися  по
выполнению требований устава,  правил внутреннего распорядка Школы и иных



локальных  нормативных  актов  по  вопросам  организации  и  осуществления
образовательной деятельности.

3. Порядок формирования и структура совета обучающихся
3.1. Совет создается по инициативе обучающихся.
3.2.Инициатива  создания  Совета  выражается  путем  соответствующего

решения организации, объединяющей более 50% обучающихся Школы.
3.3.  Руководитель  Школы  уведомляется  об  инициативе  создания  Совета

обучающихся  инициативной  группой  до  начала  сбора  подписей  в  поддержку
создания Совета обучающихся.

3.4. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку создания
Совета  обучающихся,  разрабатывает  проект  Положения  о  совете  обучающихся,
определяет порядок избрания Совета обучающихся.

3.5. Руководитель Школы в течение 5 дней с даты уведомления об инициативе
создания  Совета  информирует  обучающихся  Школы  о  наличии  вышеуказанной
инициативы на официальном сайте Школы.

3.6.  При  наличии  действующего  Совета  обучающихся  или  поданной
инициативы о созданииСовета обучающихся новые инициативы не допускаются.

3.7.  Состав  Совета  обучающихсяформируетсяиз  обучающихся  8-11  классов
соответствующего  года  обучения,представителей  общественных  объединений
обучающихся Школы  путем проведения заседания Совета.

3.8.  При  формировании  Совета  обучающихся  представители  общественных
объединений  обучающихся  Школы  имеют  право  на  вхождение  в  Совет
обучающихся в соответствии с Положением.

3.9.  Совет  обучающихся  формируется  путем  соответствующих  выборов  не
реже одного раза в два года.

3.10. Совет самостоятельно определяет свою структуру.
3.11.  Председатель  Совета  обучающихся  избирается  из  состава  Совета

обучающихся  простым  большинством  голосов  на  собрании  Совета
обучающихся.Председатель планирует и организует деятельность Совета.

4. Взаимодействие совета обучающихся с органами управления Школой
4.1. Взаимоотношения Совета  обучающихся с органами управления Школой

регулируются Положением.
4.2. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления Школой на

основе принципов сотрудничества и автономии.
4.3.  Представители  органов  управления  Школой   могут  присутствовать  на

заседаниях Совета обучающихся.

5. Полномочия совета обучающихся
5.1. Совет обучающихся имеет право:
5.1.1.  Участвовать  в  разработке  и  обсуждении  проектов  локальных

нормативных  актов,  затрагивающих  права  и  законные  интересы  обучающихся
Школы;

5.1.2.  Выражать  обязательное  к  учету  мнение  при  принятии  локальных



нормативных  актов  Школы,  затрагивающих  права  и  законные  интересы
обучающихся;

5.1.3. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным
с  нарушениями  обучающимися  учебной  дисциплины  и  правил  внутреннего
распорядка Школы;

5.1.4.  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 Школы;

5.1.5. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления
Школы необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию;

5.1.6.  Вносить  предложения  по  решению  вопросов  использования
материально-технической  базы  и  помещений  Школы,по   совершенствованию
образовательного процесса;

5.1.7.  Пользоваться  в  установленном  порядке  информацией,  имеющейся  в
распоряжении органов управления Школы;

5.1.8. Информировать обучающихся о деятельности Школы;
5.1.9. Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихсяШколы.

6. Организация работы Совета обучающихся
6.1.  Для  решения  вопросов,  входящих  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 полугодие.

6.3.  Председательствует  на  заседаниях  Совета  обучающихся  председатель
Совета обучающихся либо, в его отсутствие, один из его заместителей.

6.4.  Заседание  Совета  обучающихся  правомочно,  если  на  нем  присутствует
более  половины  избранных  членов  Совета  обучающихся.  Решение  считается
принятым,  если  за  него  проголосовало  более  половины  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 на заседании.

6.6.  Совет  обучающихся  ежегодно  отчитывается  о  выполнении  задач  перед
обучающимисяШколы.
7. Порядок учета мнения Совета обучающихся по вопросам принятия Школой
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы

обучающихся
7.1.Директор школы в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об

образовании в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами,
перед  принятием  решения  направляет  проект  локального  нормативного  акта,
затрагивающего права и законные интересы обучающихся, и обоснование по нему



в  Совет  обучающихся.  Проекты  локальных  нормативных  актов,  затрагивающих
права и законные интересы обучающихся, в целях их обсуждения размещаются на
сайте Школы в течение пяти рабочих дней. Участники образовательных отношений
могут направлять возникшие у них в ходе общественного обсуждения замечания и
предложения в письменной форме в Совет обучающихся.

7.2.  Совет  обучающихся  не  позднее  пяти  рабочих  дней  со  дня  получения
проекта указанного нормативного локального акта направляет  директору Школы
мотивированное мнение по проекту в письменной форме. Мотивированное мнение
должно  учитывать,  в  том  числе  замечания  и  предложения,  высказанные
участниками  образовательных  отношений  в  рамках  общественного  обсуждения
проекта локального нормативного акта.

7.3. В случае если мотивированное мнение Совета обучающихся не содержит
согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит предложения по
его совершенствованию, директор Школы может согласиться с ним либо обязан в
течение трех рабочих дней после получения  мотивированного мнения  провести
дополнительные  консультации  с  Советом  обучающихся  в  целях  достижения
взаимоприемлемого решения. При недостижении согласия, возникшие разногласия
оформляются  протоколом,  после  чего  директор  Школы  имеет  право  принять
локальный нормативный акт.

8. Обеспечение деятельности Совета обучающихся
8.1. С целью развития деятельности Советов обучающихся в Школе должны

быть созданы необходимые условия для их функционирования.

9. Ответственность Совета обучающихся
9.1.Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач.
9.2.В случае невыполнения задач  Совет может быть досрочно переизбран.

10. Заключительные положения

10.1.  Настоящее  положение  вступает  в  силу  с  момента  утверждения
директором школы.

10.2.  Изменения  в  настоящее  положение  вносятся  по  предложению  Совета
обучающихся и утверждаются директором школы.
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