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Положение
о совете учащихся МКОУ СОШ №7 г.Слободского
1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение о совете учащихся МКОУ СОШ №7
г.Слободского (далее – Положение, совет, школа) разработано в соответствии
с Федеральным законом от 29 декабря 2013г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», уставом школы.
1.2.
Совет является выборным органом самоуправления школы.
1.3.
Деятельность совета направлена на реализацию права учащихся
на участие в управлении школой, на учёт мнения учащихся при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся школы, а
также при выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении учащегося.
1.4.
Совет создаётся по инициативе учащихся.
1.5.
Заседания совета проводятся по мере необходимости. Участие в
работе совета является обязательным для всех его членов.
2. Порядок формирования совета учащихся
2.1. Совет формируется на выборной основе сроком на один учебный год,
утверждается приказом директора школы.
2.2. Состав совета формируется из числа учащихся 8-11 классов. В состав
совета входят старосты классов, а также учащиеся – члены Совета школы.
2.3. Совет самостоятельно определяет свою структуру.
2.4. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании
большинством голосов членов Совета. Председатель планирует и организует
деятельность совета.
2.5. Деятельность совета координирует заместитель директора школы.
3. Задачи совета учащихся

3.1. Представление интересов учащихся в процессе управления школой.
3.2.
Поддержка и развитие инициативы учащихся в жизни коллектива
школы.
3.3.
Реализация и защита прав учащихся, в том числе при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся школы, а
также при выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении учащегося
учитывается мнение совета учащихся.
3.4.
Организация взаимодействия с органами самоуправления школы
по вопросам образовательной деятельности.
3.5. Приобретение навыков управления детским коллективом.
4. Функции совета учащихся
Совет выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни
коллектива учащихся школы:
- изучает и формулирует мнение учащихся по вопросам организации
жизни коллектива учащихся;
- представляет позицию учащихся в органах самоуправления школы;
- оказывает организационную помощь в работе старост класса;
- разрабатывает предложения по организации дополнительного
образования учащихся;
- содействует реализации инициатив учащихся в организации досуговой
деятельности;
- изучает и составляет мотивированное мнение о содержании проектов
локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся школы, а
также при выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении
учащегося в соответствии с Порядком учета мнения совета учащихся,
совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся МКОУ СОШ №7 г.Слободского при принятии локальных
нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в
отношении учащегося.
4.1.

5. Права и обязанности совета учащихся
Совет имеет право:
5.1.
Знакомиться с проектами локальных, нормативных актов,
затрагивающих права учащихся школы, составлять о них мотивированное
мнение, которое направляется директору школы.
5.2.
Знакомиться с документами о выборе меры дисциплинарного
взыскания в отношении учащегося, составлять о них мотивированное
мнение, которое направляется директору школы.
5.3.
Направлять директору школы письменные запросы, предложения
по работе и получать на них официальные ответы.
5.4.
Получать от администрации школы информацию по вопросам
образовательного процесса и внеурочной деятельности учащихся в школе.

5.5.
Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц
школы, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении
мероприятий советом учащихся.
5.6.
Вносить
администрации
школы
предложения
по
совершенствованию образовательного процесса.
5.7.
Вносить администрации школы предложения о поощрениях и
дисциплинарных взысканиях учащихся.
5.8.
Организовывать шефство старших классов над младшими.
5.9.
Устанавливать отношения
и организовывать
совместную
деятельность с советами других образовательных организаций.
5.10.
Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне
школы.
5.11.
Осуществлять
иные
полномочия
в
соответствии
с
законодательством и уставом школы.
Совет обязан:
5.12 соблюдать устав школы, данное Положение.
5.13 принимать участие в организации и проведение коллективных
творческих дел.
5.14 соблюдать этические нормы общения.
5.15 регулярно проводить заседания совета.
6. Порядок работы совета
6.1.
Заседание совета считается правомочным, если на его заседании
присутствуют ½ численного состава членов.
6.2.
Решения совета принимаются простым большинством голосов.
При равенстве голосов, решающим считается голос председателя совета.
6.3.
Решения совета, принятые в пределах его полномочий и в
соответствии с законодательством, являются рекомендательными и
доводятся до сведения органов самоуправления, директора школы.

7.1.

7. Ответственность совета учащихся
Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним
задач и функций.

8.1.
8.2.

8. Делопроизводство совета учащихся
Заседания совета протоколируются секретарём.
План работы совета составляется на учебный год исходя их плана
воспитательной работы школы и предложений членов Совета.

