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1. Фбщие поло)кенця
1.!. !еятельнооть}о совета обуна:ощихоя (далее _ €овет) является реализация права

обунатощихся на участие в управлении образовательнь|м учреждением, способствутощая
приобретенито обу;атощимися знаний' рлений и опь1та организационной и упразленнеской
деятельности.

1.2. €овет являетоя вьлборньтм органом самоуправления \4БФ!. €овет проводит овои
заоедания не реже 2 раз в месяц. Ретпение совета является правомочнь|м' если на его
заседа||ии присутотвова.[1и не менее 2/3 состава совота и если за него проголосовали не менее
2|3 лриоутствутощих. Ретпения совета, принять1е в г{ределах его полномочий, обязательньт
для всех членов 1]ткольного коллектива.

1.3' €овет функционирует на основании действутощего законодательства РФ, !отава
йБФ! и настоящего |1оложения.

1.4. €овет проводит на базе йБФ! заоедания' собрания и инь1е мероприятия. }чаотие в
работе €овета является обязательньтм для воех его членов.

1.5. €овет размещает на территории йБФ9 информаци}о в отведенньп( для этого
местах (на стенде совета) и в инь!х средотвах информации, полг]ает время для вьтступлений
овоих представителей на класонь|х чаоах и клаоснь1х родительоких собраниях.

2. [1орядок формирования совета обуяапощихся
2.1 . [овет формируется на вьлборной основе сроком на один год.
2.2. (остав совета формируется обунатошимиоя 5-11-х класоов п}тем прямь|х вьтборов

из числа вьцвинуть|х кандидат}р (по одному представител}о от класса). Фргш;изацито
вьтборов ооущеотвляет избирательная комиссия' формируемая из предотавителей 9-11-х
к-]1ассов и педагогов 1пколь1.

2.3. €остав оовета избирается общим ообранием обунатощихся.
2.4. (.овет самостоятельно определяет свото структуру.

2.5.6овет возглавляет предоедатель (|{резидент), избираемьтй прем тайного голооования
на общетшкольньтх вьтборах |]резидента. [{редседатель планирует и орг!1низует деятельность
оовета.

2.6. Б (овет кооптируется педагог (замеотитель директора, педагогинеокий работник,
ооциапьньтй педагог и др.) для оказания педагогинеокой помощи в деятельности оов9та.

2.7. Б ооставе совета формирутотся инициативнь]е гру1пь! с наделением их
соответству]ощими полномочиями.



2.8. 11редоедатель назначает руководителей инициативньгх групп (увебной'

внеклаоонь|х мероприятий, хозяйотвенной' правопорядка и др')' сформированнь1х из членов

совета.

3. Бзаимоцействие совета обуяатотшихся с другими органами

самоуправ!!ения общеобразовательного учреждения

3.1. €овет взаимодействует с педагогичеоким советом в рамках своей компетевции'

уотановленной настоящим |1оложением'

3.2. 0овет также взаимодействует с ооветом 1пколь1 по вопросам совместного ведения

1пкольнь[х дел.

3.3. |{редставитель €овета может принимать участие в работе педагогического совета'

родительского комитета, других ощ)ктур самоуправления общеобразовательного

учрождения с совещательнь1м голооо\4' присутотвовать на заседаниях' расоматриватощих

вопрось| диоциплинь] и защить1 прав обуватошихся'

4. 3адачи совета обуватощихся

4.1. |1редотазляет интереоь] обунатошихся в процесое управ"тения йБФ9'

4.2. |1оддерживает и развивает инициативу об1'натошихся в жизни коллектива

1пколь!.

4-з. Реа:тизует и защищает права обу]атощихся'

4.4. Фрганизует взаимодейотвие с органа\{и са\{о}'прав-1ения ([аосов \'{БФ} пс

вопросам организации маосовьтх воспитательнь1х мероприятий'

5. Фупкшии совета обучак)щихся

5.1. €овет вь1отупает от имени обута:ошихся при реш|ении вопросов жизни коллектив'

коллектива обуна]ощихся;
-шредставляет позици1о обунатошихся в органах оамоупр!шления йБФ!;

-ок!вь!вает организационн}'|о помощь в работе отароот (командиров) тспаосов;

-разрабатьтвает предложения по организации дополнительного образовани

общеобразовательного учреждения :

-изучает и формулирует мнение

обуватощихся.
5.2. €одейотвует реализации инициатив

принципь1 защить1 прав обунатошихоя'

5.4. !1редотавляет интересь!

деятельцости' ооздает условия для их реализации'

5.3. €одействует разре1пени]о !',6,'*'""^ вопрооов: участвует в ре1пении пробле}

оогласуот взаимнь!е интересь] обуншощихся' унителей и родителей' соблтодая при это]

обунатощихся по вопросам организации жизн]

обучатощихся в организации дооугово]

общатошшхся перед рщоводством \4БФ]

на педагогических ооветах, общих собраниях'

5.5. |{роводит встречи с руководотвом не реже одного раза в месяц'

5.6. ||роводит среди обу'татошихся опрось] и референдумьт (вопросьт должньт бьтз

ооглаоовань1 с педагогом-психологом) по разнь!м направлениям жизни йБФ!'

5-7. |1аправляет своих предотавителей для работьт в кол:1егиа[ьнь!х орган'

самоуправления по вопрооам' относящимся к компетенции совета'

ъ.а Фрганизует работу обшеотвеннь1х г{риемнь'х совета' сбор предложен!

обуиатошихся, проводит открь1ть1е слу1пания' отавит вопрось1 о ре11]ении проб;тем' поднять



{ебной,
членов

!1|)\ чаюш1]1\1]!ся. р}'ково-]ство\1 }1'1!1 органа}'и самоуправ,1ения.

-{'ф' 11рттнттттает решен|1я по расс\{атриваемь1м вопроса\1. информирует обуча]ощихся,
]'. {|з!'-стз!1 1{ органь1 са\1о\ прав_'1ения йБФ! о принятьгх ре|[!ениях.

: . . Ёаправ-тяет пре_]ставите;ей €овета на заоедания органов управления'
: ]: ; 1.|: _:;]3:]{)!ш|{\ вопрось1 о ]!1сциплинарньгх проотупк.!\ обучающихся.

) - _ }_частв:'ет в разре1шении конфликтньтх вопросов ме)кду участниками
:-] :., : з: - е-,ьног!-) пропесса.

)'.]. }-частв:ет в форттировании ооставов делегаций обуча|ощихоя на вне1пкольньте
1.:::: : зь:е \!ер!1пр}1ят}1я.

5 . - -: . 1 1нттпттгтрт'ет предложения интереснь|х дел обучатощихоя.

6. [1рава совета обунатощихся
0 ..ве: тт:теет право:

о.]. 3накохтттться с лока.'1ьнь|ми нормативнь]ми документами йБФ9 и их проектами
:е_]е'1а\ своей компетенции' вносить в них изменения и предло)кения по

- ::::(н.твован::го рабо гьп.

б.]. Ё{аправ:тять руководотву йБФ} пиоьменнь|е запрось|' предложения по работе и
_ -.1!:ть на нттх офипиатьнь|е ответь|.

6.]. [1о-_тт'чать от руководства информаци[о по вопрооа}4 жизни мБоу.
6._+. []о.'тьзоваться организашионной поддер:ккой должностньгх лиц мБоу,

_зечаю1ц11\ за воспитате'_1ьн\то работу, при подготовке и проведении мероприятий
. -_ зет[)\1.

6'5. Бноснть р\ ково-.1ств) пре.]-_]о;{!ения

--\1цесса'

6'6. Бнос;тть р\ково]ств\ пре_]-1ожения о поощрениях обунатощихся, а при
:::.'\1!1щен}1}1 вопросов о _]}1сц1| п._1|1нарно:т воз-]ействии по отно1пенито к обунатощимся

-:..::ь экспертное (и--1и ко]]__1егиа_]ьное) за+с_тгонение о целесообразности его применения.
6''. Фпротестовьтвать ре1пения р)'ководства и других органов самоуправления,

--:1.. з!1я работнгтков. противоречащие !ставу йБФ}.
:.3. 0протестовьтвать в пределах овоей компетенции ре1пения руководства,

: ]_111!]11{€{9 об: иагощихоя, принять!е без унета предло>кений совета обуяа:ощихоя' в других
: .::\ са\1о)'правления.

].9. соз.]авать печатнь1е органь] (отенгазетьт, колонку в преоо_ценще и др.),
. ]:. .'.з3ть в работе сми.

:. -;. }_станавливать отно1пения и организовь|вать совместну}о деятельность с
- _\,-:1,'. _р1пп 1зебньо< заведений.

:.'_' ]1спользовать оргтехнику' средотва связи и другое имущество 1пколь1 по
- .:;'1зззн}т}о с р\ководством.

:' _ 1' Бносить предложен!{'{ в план воспитате.,1ьной работь].
э- _ -1- Фс:тцествпять инь1е полномочи-'{ в соответствии с законодательотвом РФ и

7. Фтветственность совета обучак)щихся
- 1. [овет несет ответственность за вь!полнение закрепленнь|х за ним задач

_ ]. Б сл1нае невь1полнения з4цан и фут:кций совет моя{ет бьпь доср6.д19 переизбршт

тенции!
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ооответствии о нормами' указаннь1ми в дан1{ом положении-

8. !еглопро:шводсгво совега обуяаюшцпся8.1. 3аседшпаясовелапротоколир},к)тся
8.2. 11'лан работьт оовета разрабатьвается на

воопитательной работьт йБФ! и предло>кений *"'"" 
";;:;.*ебньй 

год исходя из пл
8.3. 8 котще утебного года оовет готовит отчет о'вь]по.]1ненной работе.




