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Положение
О Совете обучающихся.
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012 г № 273"Об образовании в Российской Федерации";
Методическими рекомендациями Минобрнауки России от 14.02.2014г. № ВК262/09 о создании и деятельности советов обучающихся в образовательных
организациях.
1.2. Настоящее Положение определяет компетенцию Совета
обучающихся
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Дедовичская средняя школа № 1» (далее Совет), порядок
формирования Совета, срок его полномочий, порядок деятельности и принятия
решений.
1.3.
Совет
является
выборным
органом
ученического
самоуправления
в учреждении, призванный активно содействовать
становлению сплоченного коллектива как действенного
средства
воспитания учащихся,
формировать
у каждого из них сознательное и
ответственное отношение к своим правам и обязанностям.
Совет формируется по инициативе учащихся с целью учета мнения
учащихся по вопросам управления учреждением и при принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся.
1.4. Каждый учащийся имеет право избирать и быть избранным в Совет..
Совет формируется из числа учащихся МБОУ «Дедовичская СШ № 1».
1.5. Деятельность Совета направлена на всех учащихся школы.
2. Основные цели и задачи Совета
2.1. Целями деятельности Совета является формирование гражданской
культуры, активной гражданской позиции учащихся, содействие развитию их
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию,
формирование у учащихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к
компетентному и ответственному участию в жизни общества.
2.2. Основными задачами Совета являются:
2.2.2. разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом интересов учащихся;
2.2.3. содействие органам управления, ученического самоуправления
школы в решении образовательных задач, в организации досуга и быта
учащихся, в проведении мероприятий школой, направленных на пропаганду
здорового образа жизни;

2.2.4. содействие школе в проведении работы с учащимися, направленной
на повышение сознательности учащихся и их требовательности к уровню своих
знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу
школы;
2.2.5. содействие реализации общественно значимых молодежных
инициатив;
2.2.6. содействие органам управления школы в вопросах организации
образовательной деятельности;
2.2.7. содействие школе в проведении работы с учащимися по
выполнению требований Устава школы, Правил внутреннего распорядка
учащихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности.
3. Порядок формирования и структура Совета
3.1. Совет создается по инициативе учащихся.
Совет формируется из представителей учащихся 5 – 11х классов,
достигших возраста 14 лет.
3.2. Представители в Совет избираются сроком на один учебный год на
классных ученических собраниях в начале учебного года, в количестве не более
3 и не менее одного человека от класса путём открытого голосования простым
большинством голосов. В Совет избираются наиболее активные,
дисциплинированные учащиеся, пользующиеся у своих товарищей
авторитетом, способные повести за собой.
В состав Совета входит заместитель директора школы по воспитательной
работе, непосредственно курирующий деятельность Совета.
3.3. По собственному желанию или по представлению председателя
любой член Совета может досрочно выйти из его состава. В таком случае в
состав Совета автоматически включается вновь избранный представитель
учащихся класса, в котором обучается данный член Совета.
3.4. Персональный состав Совета утверждается приказом директора
школы.
3.5. По решению Совета в его состав могут быть приглашены и включены
педагогические работники школы, чья профессиональная и (или) общественная
деятельность, знания, возможности и опыт могут позитивным образом
содействовать работе Совета.
4. Права и ответственность Совета
4.1. Совет имеет право:
4.1.1. участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся;
4.1.2. готовить и вносить предложения в органы управления школы по его
оптимизации с учетом интересов учащихся, корректировке расписания учебных
занятий, графика проведения зачётов, экзаменов, организации летней практики,
организации быта и отдыха учащихся;

4.1.3. выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных
нормативных актов школы, затрагивающих права и законные интересы
учащихся;
4.1.4. участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам,
связанным с нарушениями учащимися учебной дисциплины и Правил
внутреннего распорядка учащихся;
4.1.5. участвовать в разработке и реализации системы поощрений
учащихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности,
в том числе принимающих активное участие в деятельности Совета и
общественной жизни школы;
4.1.6. участвовать в организации работы Комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений;
4.1.7. запрашивать и получать в установленном порядке от органов
управления школы необходимую для деятельности Совета информацию;
4.1.8. вносить предложения по решению вопросов использования
материально-технической базы и помещений школы;
4.1.9. пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления школы;
4.1.10. информировать учащихся о деятельности школы;
4.1.11. рассматривать обращения, поступившие в Совет.
4.2. Совет обязан:
4.2.1. выполнять план работы и решения Совета;
4.2.2. отвечать за принимаемые решения;
4.2.3. устанавливать взаимопонимание между органами управления
школой и учащимися в вопросах обучения и воспитания;
4.2.4. принимать решения в соответствии с законодательством.
5. Организация работы Совета
5.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета, проводятся
заседания Совета. Содержание деятельности Совета определяется планом
работы Совета, планом воспитательной работы школы.
5.2. Первое заседание Совета созывается заместителем директора по
воспитательной работе не позднее чем через месяц после его формирования.
5.3. Из числа членов Совета на первом заседании открытым голосованием
простым большинством голосов избираются председатель, заместитель
председателя и секретарь.
5.4. Председатель Совета направляет и организует его работу,
осуществляет контроль за выполнением решений.
5.5. Совет взаимодействует с органами управления школы.
Председатель и члены Совета могут присутствовать, по согласованию с
директором школы, на педагогических советах, совещаниях при директоре, на
которых обсуждаются вопросы жизнедеятельности коллектива учащихся,
подготовки и проведения общешкольных мероприятий, взаимодействия школы
с другими воспитательными учреждениями.

5.6. В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет
заместитель председателя Совета. Заместитель председателя Совета отвечает за
информирование учащихся и педагогических работников о деятельности
Совета.
5.7. Секретарь Совета ведёт делопроизводство, осуществляет подготовку
его заседаний.
5.8. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц.
5.9. Решение Совета правомочно, если
на
его
заседании
присутствует не менее 2/3 состава Совета и если за него проголосовало не
менее 2/3 присутствующих. Член
Совета
может
потребовать
обсуждения любого вопроса, если его предложение поддержит 1/3 членов
совета. Каждый член Совета при голосовании имеет право одного голоса.
Передача права голоса другому лицу не допускается. При равном количестве
голосов решающим является голос председателя Совета.
5.10. Приглашённые участвуют в работе Совета с правом совещательного
голоса и участия в голосовании не принимают.
5.11. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции и в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
носят
рекомендательный характер.
5.12. Совет отчитывается перед учащимися на ученической конференции
один раз в год.
5.13. Совет учащихся размещает на территории школы информацию о
своей деятельности, принятых решениях, их исполнении на стенде Совета,
школьном сайте в сети Интернет, по согласованию с заместителем директора
по воспитательной работе и директором школы.
6. Документация и отчетность Совета
6.1. Заседания Совета, Центров Совета протоколируются.
6.2. План работы Совета, центров Совета составляется на весь учебный
год, исходя из плана воспитательной работы школы.
6.3. Анализ деятельности Центров Совета представляется заместителю
директора по воспитательной работе в конце учебного года.
6.4. Протоколы Совета, Центров хранятся у заместителя директора по
воспитательной работе.
7. Критерии эффективной деятельности Совета
7.1. Основными критериями эффективной деятельности Совета в школе
являются:
7.1.1. включенность учащихся в организацию учебно-воспитательной
деятельности и управление ею;
7.1.2. умение учащихся организовать деятельность коллективов;
7.1.3. осознание ответственности за достижение совместных целей;
7.1.4. степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью.
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