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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете учащихся

1. Общие положения
1.1.Совет
учащихся
является
выборным
органом
ученического
самоуправления школы.
1.2.Совет учащихся действует на основании действующего законодательства,
Устава школы и настоящего Положения.
1.3.Совет учащихся возглавляет председатель, избираемый на общешкольной
конференции большинством голосов делегатов конференции.
2. Цели и задачи Совета учащихся.
2.1. Целью деятельности Совета является реализация права обучающихся на
участие в управлении образовательным учреждением.
2.2.Задачами деятельности Совета являются:
2.2.1.Представление интересов учащихся в процессе управления школой.
2.2.2.Поддержка и развитие инициативы учащихся в школьной жизни.
2.2.3.Защита прав учащихся.
3. Функции Совета учащихся.
3.1.Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы:
изучает, формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни,
представляет позицию учащихся
в органах управления школой,
разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса.

3.2.Содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной
деятельности, создает условия для их реализации.
3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении
школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и
родителей, организует работу по защите прав учащихся.
4. Права Совета учащихся.
Совет имеет право:
4.1.Проводить на территории школы собрания и иные мероприятия.
4.2.Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого
местах ( на стенде ) и школьных средствах информации, получать время для
выступлений своих представителей на классных часах
и родительских
собраниях.
4.3. Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения
по совершенствованию учебно-воспитательного процесса в школе и получать
на них официальные ответы.
4.4.Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и
вносить предложения и замечания по их содержанию.
4.5.Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни
школы.
4.6.Представлять интересы учащихся перед администрацией школы.
4.7.Проводить встречи с директором школы и другими представителями
администрации школы.
4.8.Проводить среди учащихся опросы и референдумы.
4.9.Выступать с инициативой проведения дисциплинарного расследования по
отношению к учащимся и сотрудникам школы.
4.10.Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах
управления школой.
4.11.Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы,
отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении
мероприятий Совета учащихся.
4.12.Вносить в администрацию школы предложения о поощрении и
наказании учащихся.
4.13.Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками,
педагогами и родителями.
4.14.Создавать печатные органы.
4.15. Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы.
5. Порядок формирования и структура Совета учащихся.
5.1.Совет формируется на выборной основе сроком на один год.
5.2.В состав Совета учащимися 8 – 11 классов делегируется по одному
представителю от класса.
5.3.Председатель Совета избирается из числа учащихся 9 – 11 классов на
ученической конференции.
5.4.В составе Совета могут быть сформированы комиссии и инициативные
группы.

6. Взаимосвязь с другими органами школьного самоуправления.
6.1. Совет учащихся взаимодействует с педагогическим советом, как органом
самоуправления педагогического коллектива, представители Совета (10 – 11
классы) входят в состав Управляющего совета, участвуют в работе
общешкольной родительской конференции, исходя из своей компетенции,
определенной разделом 4 «Права Совета учащихся» данного положения.
7. Ответственность Совета учащихся.
7.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и
функций.
7.2.В случае невыполнения указанных задач и функций Совет может быть
досрочно переизбран в соответствии с нормами, указанными в разделе 5
данного Положения.
8. Делопроизводство Совета учащихся.
8.1.Заседания Совета учащихся протоколируются.
8.2.План работы Совета составляется на весь учебный год, исходя из плана
воспитательной работы школы и предложений членов Совета.
9.Заключительные положения.
9.1.Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
9.2.Изменения в настоящее Положение вносятся общешкольной ученической
конференцией по предложению Совета учащихся.

