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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ }.ЧАЩИХСЯ

1. Общие положения
1.I. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом <об

образовании в Российской Федерации). Лриказом министерства образования и начки РФ от
l5.0з.20lзJt l85 "об \тверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взь]скания". на основании Федерального закона <о
государственной поддер,+iке N,tолодежных и детских общественных объединений>, письма
Министерства образования России от l 1.02.2000 JФ l0l/28-1б кМетодические рекомендации
о расширении деятельности детских и молодежнь!х объединений в образовательных
учреждениях) и )icтaвa общеобразовательной организации (далее 

- 
оо).

1.2. Совет vчащихся (далее - Совет) создается, реорганизуется и ликвидируется
приказом директора ОО по инициативе учащихся.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется фелеральным, региональным и
местным законодате.пьством об образовании, об общественных объединениях. о поддержке
молодежных и детских объединений, уставом оо и настояl-Ltим Положением.

2. Основные функции Совета
основными фу,нкuиям и Совета являются:
2. 1 . Планирование своей деятельности.
2.2. Обеспечение ччастия учащихся в управлении ОО.
2.З. Представление и защита прав и интересов учащихся.
2.4. ПредостаВле}{ие мнениЯ прИ принятиИ локальных нормативных актов,

затрагивающих права и законные интересы учащихся и применении к учащимся мер
дисциплинарного взыскания.

3. Задачи Совета
З.l. осушествление:

a координации деятельности членов классных советов ччаlItихся;
. изучсниЯ нормативНо-правовоЙ документации. регламентирующей

деятел ьность органов ученического управления ;

a контроля деятельности классных советов учащихся;

' контроля соблюдения учащимися дисциплины и выполнения ими своих
обязанностей;

' 
изучения и распространения перелового опыта деятельности 1lрганов
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чченическOго управления;
. представленияинтересовучащихсяl

_].]. организация:

. планирования и ана.циза результатов деятельности органов ученического
},правления;

о деятельности классных советов учащихся;
a изу,чения ччащимися нормативно-правового обеспечения образовательного

процесса:
З.З. участие в:

. управлении ОО:

. разработке предложений по совершенствованию образовательного процесса;

. установлении требований к одежде и внешнему виду учащихся:

. организации внешкольных мероприятий;
З.rl. содействие:

. реализации инициатив учащихся во внеурочноЙ деятельности;
О разрешению конфликтных ситуациЙ с участием учащихся.

4. Права Совета
В соответствии со своей комлетенцией" установленной настоящим Положением. Совет

,: \teeT ПРаВО:
-1.1. обращаться к администрации:

о с ходатайством о поощрении учащихся;
. за консультациями по вопросам нормативно-правового обеспечения

деятельности органов ученического управления;
. с rlредложениями по улучшению организации образовательного процесса;

-1.2. принимать участие в:

. планировании. организации и лроведении внешкольных мероприятий;

. разработке локальных нормативных актов ОО
о в пределах своей компетенции;

О установлении требований к одежде учащихся;
. научно-практическихконференцияхмолодежи различного уровня;
. проведении опросов среди учащихся и родителей в пределах своей

компетенции,
.1.3. рекомендовать:

. учащихся для участия в научно-практических конференtlиях различного
уровня;

. администрации оо учащихся для обучения по индивидуальному учебному
плану;

-l.zl. пользоваться:

. материально-технической базой оо и иных организацllй, сотрудничающих с

ОО" по согласованию с администрацией:
. информационными средствами оо (стендами. печатными изданиями и т.п.);

:l



a органtlзационнои поддержкои ад]ч{инистрации при подготовке и проведении
]\{ероприятий:

4.5. принимать решения об:

. организации в своем составе различных секций, утверждении планов их

работы и назначении их руководителей;
. организации работы общественной приемной Совета;

4.6. осуществJять:
о предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов,

затрагивающих права и законные интересы учащихся;
о предостав.]ение мнения при принятии решения о применении к учащимся мер

дисципл инарного взыскания,
. выборы из своего состава председателя и заместителя]

. проведение опросов и референдумов среди учащихся;

. встречи с ад\{инистрачией оо по мере необходимости:

. сбор предJо;*(ений учащихся к администрации оо и ее коллегиальнь]м
органам чправjIения:

. взаимодейс,гвие с молодежными и детскими организациями всех уровней:
a внесение изменений и дополнений в настоящее Положение;

. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношени й;

контроль за реализацией мероприятий, направленных на предотвращение
воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака;

контроль за соблюдением всеми участниками образовательных отношений
HopNt законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;

. представление интересов учащихся в комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;

a иные полноNtочия в соответствии с действующим законодательством;
4.7. полyчать в соответс,fвии с законодательством РФ в ОО информачии о

\,1ероприятиях, направленных на предотвращение воздействия окружаюш{его табачного дыма
и сокращение потребления табака.

5. ответственность Совета
совет несет ответственность за выполнение:
5.1. плана своей работы:
5.2. принятых решений и рекомендачий;
5.3. действующего законодательства. устава и иных локапьных актов ОО.

6. Формирование Совета и организация его работы
6. 1 . Совет является представительским органом ученического управления.
6.2. В состав Совета входят по одному представителю от каждой параллели 5-1 1-х

к_lассов, выбираемому их общим собранием в течение первой учебной недели нового
r чебного года.

6.3. На своем первом заседании вновь избранный состав Совета выбирает из своего



состава предсе.lате-тI н егL,l }а
б.4. Перонапьнълй cl

распоряжением заvtrткт&].я
дирекгора).

6.5. Непосрзсrвннl
продседателъ, которнf, :

О Q|.::, _.- . _-_;i,l= ..,_-, ii}\legTaцll}.t:

О КОa)Г_-,1:,,]".; -_J:,С,lэi{ОСТЬч,lеновСоветаипривлекаемыхкегоработелиц;
о ве]- ,;t ;_- - ,. . L _ зета:

a прс_l ,J.:: .:;,- jf\.Illнllстрации оо мнение Совета при принятии локальных
НОР"1;-;1-:э-\ -'rTt]B. ЗаТРаГИВаЮЩИХ ПРаВа И Законные интересы учаU]ихся:

О glil l,'- : c".-j3 K(l\l tlссtjи По Применению к учащимся мер дисциплинарного
взыс:i;::i:: rI]ee - Коrrиссия);

' пре:-: ,з.]я.: в п]iсь}rенной форме (включает в протокол заседания Комиссии)
\lотllts}jгa)в.lннt]е \1нение Совета прИ применени}l к ччащимся мер
f llc ljll п,l,{ нарного взыскания.

6.6. В с-l\чае i_rTc\ ГсТВllя председателя Совета его обязанности исflолняет заместитель
председате_пя Совета.

6.7. Совет пt] сог-lасованltю с директором может привлекать для своей работы любьж
юридических lT с}ttзlt ческI1.\ _itlц.

6.8. Совет работает по п.lану. согласованномч с адN,rинистрацией ОО.
6.9. Засеlаtlltя Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в

месяц.
6. l0. KBop\\lo\1 ]-lя прIlнятия решений является lrрисутствие на заседании Совета

более половины его ч-lенов.
6.1 l . Решlенrtя прl{ни\{аются простым большинством голосов членов Совета.

присутствующих на засеJании. В случае равенства голосов Решаюlltим является голос его
председателя. В слr,чае несог.тасия председателя с принятым решением. он выносит вопрос
на рассмотрение адN{и нрlстрации ОО.

6.]2. Решения Совета носят:

. обязательный характер для всех учащихся ОО;

' реко]\{ендательный характер для всех остальных участников образовательных
отношений.

7. Порядок учета мнеЕия Совета при приЕятии локальных нормативных актов
оо

a€|E,TtlTe_UI (нз числа лиц, достигших 14-летнего возраста).
ч-тав Совета его председатоль и замоститель }тверждаются
Jнре\-юра по воспитательной работе (возможно 

- 
приказом

е р!}(оводство доятельностью Совета осуществляет его

акта, затрагивающего права и
проект акта и обоснование

7.|. Перед принятием локального нормативного
законные интересы ччащихся. директор направляет
необходимости его принятия в Совет.

7.2. Не позднее пяти рабочих дней со дня получения Совет направляет директору
мотивированное мнение по проекту в письменной форме.

7-3. Если мотивированное мнение Совета не содержит согласия с лроекгом локчL,Iьного
нормативного акта или содержит предло}кения по его совершенствованию, директор может
либо согласиться с ним] либо обязан в течение трех рабочих дней после полччения
мотивированного мнения провести дололнительные консультации с Советом с целью
достижения взаимоприемлемого решения.

?



7.4. Если согласие не достигнуто, возникlлие р,азногласия оформ:rяются протокоJIоМ,

После этого дирек,гор имеет право "p"n",o 
по*uп,поiй нормативный акт" а Совет может его

об;каловать в комиссии по урегулированию споров no"*оу участниками образовательных

отношlений. С-.овет также имеет право оспорить np"n,io" реlхение в соо,гве'с'вtiи с

де йству юшtим законодател ьством,

гельная

вакова
201Зг

оном <об
lки РФ от

снятия с

акона <<о

). письма
мендации
ательных

tдируется

льным и

)ддержке

актов.
ися мер

руюшей

l своих

]рганов

8.1. Совет веДет протоколы своих заседаний в соответствии с8.,Щелопроизводство Совета
инструкшией по

делопроизg9дlств}: принятоГl в ОО,

;Ё"fiffi ""'J::ШЖx"1"*i::_"з-:":::: jтж;нж:i:J^у,?;
l.i . 3liýý*1] ;J#ýЪ:ffi Ё";;тво во зл агаетс я н а председате ля С о вета,
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