1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о Совете обучающихся (далее - Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №184 «Новая
школа» (далее -Учреждение) и регламентирует порядок формирования и организацию
деятельности Совета обучающихся.
1.2.
Совет обучающихся – создается: по инициативе обучающихся, в целях учета
мнения обучающихся, по вопросам управления образовательной организацией и при
принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих
их права и законные интересы и для активизации деятельности ученического коллектива
его развития, формирования у обучающихся активной жизненной позиции, лидерских
качеств, воспитания гражданственности и чувства ответственности перед обществом.
1.3.
В состав Совета обучающихся входят желающие от обучающихся 1 - 11
классов, которые имеют интерес и склонность к организации общешкольных дел.
1.4.
Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся
образовательной организации.
1.5. Наличие двух и более Советов обучающихся в образовательной организации не
допускается.
1.6. Курирует деятельность Совета обучающихся заместитель директора Учреждения
по воспитательной работе.
2. Компетенция Совета обучающихся
К компетенции Совета обучающихся относится:
1) выступление от имени обучающихся при решении вопросов жизни ученического
коллектива Учреждения;
2) принятие активного участия в деятельности Учреждения при организации
внеклассной и внешкольной работы; организация работы по повышению ответственного
отношения к учебе, выполнению всеми обучающимися Правил внутреннего распорядка для
обучающихся Учреждения, инструкций по охране труда, пожарной безопасности и
электробезопасности
3) внесение предложений, связанных с образовательной деятельностью,
представление интересов, обучающихся, на различных советах и собраниях, в
общественных и иных организациях;
4) руководство органами самоуправления классов;
5) рассмотрение и обсуждение иных вопросов.
3.Организация и порядок деятельности Совета обучающихся
3.1. Членство в Совете обучающихся является добровольным.
3.2. Руководство деятельностью Совета обучающихся осуществляет Председатель
Совета, избираемый из числа обучающихся тайным голосованием простым большинством
голосов.
3.3. В обязанности Председателя Совета входит:
 организация и проведение заседаний Совета;
 подготовка и утверждение на заседании плана работы Совета;
 систематические контакты с администрацией Учреждения.
3.4. Совет может избирать заместителей председателя, исходя из конкретных
потребностей. В отсутствие Председателя Совета его функции выполняет заместитель
председателя.
3.5. Вопросы, возникающие в классах, могут быть вынесены на рассмотрение Совета
для выработки позиции обучающихся и представления ее перед администрацией,
Педагогическим советом.
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3.6. Целью деятельности Совета обучающихся 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.
3.7. Задачами деятельности Совета являются:
- 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
Учреждения;
- Укрепление межрегиональных и международных отношений между различными
образовательными организациями;
- Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
- Представление интересов, обучающихся;
- Организация жизнедеятельности школьного коллектива (подготовка и проведение
внеклассных и внешкольных мероприятий Учреждения, реализация социально-значимых
проектов);
- Создание условий для реализации способностей, творческого потенциала личности
обучающихся.
- Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни.
- Содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися по
выполнению требований устава образовательной организации, правил внутреннего
распорядка.
4. Делопроизводство Совета обучающихся
4.1. Заседание Совета обучающихся оформляется протоколом, в котором фиксируется
повестка дня, ход обсуждения вопросов, рассматриваемых Советом обучающихся, решение
Совета обучающихся. Каждый протокол подписывается Председателем Совета
обучающихся и секретарем.
4.2. Протоколы могут быть печатными и хранятся в Учреждении.
4.3.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5. Заключительные положения
5.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения.
5.2. Один экземпляр настоящего Положения хранится в библиотеке Учреждения.
5.3. Срок действия настоящего Положения неограничен, действует до принятия новой
редакции.

Положение принято с учетом мнения Совета родителей (протокол от 29.08.2019 г. № 1), с
учетом мнения Совета обучающихся (протокол от 29.08.2019 г. № 1).

3

