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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете обучающихся М А О У С О Ш № 4
1. Общие положения
1.1.

Настоящее
Положение
является
локальным
нормативным
актом,
регламентирующим деятельность Совета обучающихся МАОУ СОШ № 4,
деятельность которого в школе определяется Федеральным законом № 273-ФЗ от
29.12.2018г. «Об образовании в Российской Федерации», уставом МАОУ СОШ №4.
1.2. Совет обучающихся МАОУ СОШ № 4 (далее Совет) создается по инициативе
обучающихся и является выборным органом общественного самоуправления.
1.3. Деятельностью Совета обучающихся, в соответствии с Уставом МАОУ СОШ №
4организуется
в интересах
реализации права обучающихся на участие в
управлении образовательным учреждением .
1.4. Совет проводит
заседания не реже одного раза в четверть. Участие в работе
Совета является обязательным для всех его членов.

2. Цели и задачи Совета обучающихся
2.1 .Целью деятельности Совета является реализация права
обучающихся на участие в общественной жизни образовательного учреждения.
2.2. Задачами деятельности Совета являются:
2.2.1. представление интересов обучающихся в осуществлении деятельности
органов самоуправления ш к о л ы ;

2.2.2. поддержка и развитие инициативы обучающихся в общественной жизни
образовательного учреждения;
2.2.3. развитие социального творчества и ответственности обучающихся.
3.

Функции Совета
3.1. Выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни школы:
изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни;

представляет позицию обучающихся в органах самоуправления школы;
вносит предложения по организации дополнительного образования и внеурочной
деятельности обучающихся;
содействует реализации инициатив обучающихся в организации досуговой
деятельности;
разрабатывает предложения по воспитательной работе школы и участвует в их
реализации.
3.2.

Предоставляет мнение при принятии локальных нормативных актов.

затрагивающих права и законные интересы учащихся и применении к учащимся
мер дисциплинарного взыскания.
4. Права Совета
Совет имеет право:
4.1. Проводить собрания и иные мероприятия по согласованию с администрацией
школы.
4.2. Размещать информацию в отведенных для этого местах и в школьных
средствах информации, получать время для выступлений своих представителей на
классных часах и других организационных мероприятиях по согласованию с
администрацией школы.
4.3. Направлять в администрацию школы письменные запросы и предложения по
проблемам, возникающим между участниками образовательных отношений.
4.4. Знакомиться с локальными нормативными актами школы.
4.5. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни
школы.
4.6. Представлять интересы обучающихся в органах самоуправления школы.
4.7. Проводить опросы общественного мнения обучающихся по согласованию и
под руководством администрации школы.
4.8. Разрабатывать годовые планы работы и готовить отчёты по итогам
проведённой работы.
4.9. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать
обучающихся о принятых решениях.
4.10. Пользоваться организационно-педагогической поддержкой должностных лиц
школы, отвечающих за организацию воспитательной работы, при подготовке и
проведении мероприятий.
4.11. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с
ученическими советами других учебных заведений.
4.12. Участвовать в организации внеклассных и внешкольных мероприятиях по
согласованию администрации школы и под руководством должностных лиц
школы, отвечающих за организацию воспитательной работы.
4.13. Использовать оргтехнику, средства связи и другие технические средства по
согласованию с администрацией и под руководством материально
ответственных лиц.
4.14. Вносить предложения при подготовке плана воспитательной работы школы.
4.15. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и
уставом школы.
4.17. Участвовать в лице представителей Совета обучающихся в проведении
расследования дисциплинарных проступков обучающихся и определения мер
дисциплинарного взыскания, применяемых к обучающимся.
4.18. Делегировать своих представителей в состав комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений.
5.

Порядок формирования и структура ученического совета
5.1. Совет формируется на выборной основе сроком на один год.
5.2. В состав Совета обучающимися (5-11 классы) делегируется по одному
представителю от класса.
5.3. Совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает из
своего состава председателя Совета и секретаря.
5.4. В составе Совета могут быть сформированы комиссии и
инициативные группы. Совет принимает решения простым большинством
голосов при наличии на заседании Совета не менее 50% его представителей.

