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приказ № 349 

от 29. 12.2018 г. 

Положение о Совете обучающихся Учреждения 

Настоящее Положение определяет компетенцию совета обучающихся ЧОУ СОШ 

«Кристалл»  (далее  Совет), порядок формирования Совета, срок его полномочий, порядок 

деятельности и принятия решений,  позволяющими им реализовать себя в процессе управления 

Учреждением. 

 

1. Компетенция Совета: 

1.1. избрание председателя Совета, который представляет интересы обучающихся 

Учреждения; 

1.2.  внесение директору Учреждения и (или) Педагогическому совету Учреждения 

предложений по оптимизации процесса обучения и управления Учреждением; 

1.3. участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся Учреждения; 

1.4. участие в рассмотрении,  выражение мнения по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка обучающихся; 

1.5. участие в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности; 

1.6. разработка  плана собственной деятельности и помощь в осуществлении 

планирования деятельности  других органов ученического самоуправления; 

1.7. координация  деятельности  всех органов ученического самоуправления 

учреждения; 

1.8.  организация и проведение  общешкольных  дел и мероприятий; 

1.9. принятие локального нормативного акта «Положение о Совете обучающихся 

Учреждения»; 

1.10. выражение согласованного мнения при принятии локальных нормативных актов 

Учреждения, затрагивающих их права и законные интересы обучающихся. 

2. В Совет входят обучающиеся 8-11, избираемые на классных собраниях по норме 

представительства 2 человека от каждого класса. 

3. Совет  действует неопределенный срок. 

4. В случае выбытия избранного члена Совета , в месячный срок должен быть избран 

новый член Совета. 



 

5. Организационной формой работы Совета являются заседания. 

6. Очередные заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы совета, как 

правило, не реже одного раза в месяц. 

7. Внеочередное заседание Совета проводится по решению председателя совета или 

директора Учреждения. 

8. Работой Совета руководит председатель, избираемый  простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов совета. 

Председателем Совета обучающихся избирается обучающийся из числа 9-11 классов 

сроком на 1 (один) год большинством голосов в порядке открытого голосования. Председатель 

Совета  координирует работу Совета, ведет заседания, следит за исполнением должностных 

обязанностей членами Совета. 

9. Секретарь Совета выбирается из членов Совета   сроком на 1 (один) год, 

большинством голосов в порядке открытого голосования. Секретарь   отвечает за документацию 

Совета. 

10.  Решение Совета  является правомочным, если на его заседании присутствовало не 

менее двух третей состава Совета и если за него проголосовало не менее двух третей 

присутствовавших. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех 

членов школьного коллектива. 

11. Член Совета  может требовать обсуждения любого вопроса, если его предложение 

поддержит треть членов Совета или две трети представляемого им классного коллектива. 

12. Решение  Совета  оформляется протоколом, который подписывается председателем 

и секретарем Совета. 

13. Возражения кого-либо из членов Совета  заносятся в протокол заседания Совета. 

 

Принято советом обучающихся (протокол № 03 от 26 декабря 2018 г.) 
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