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1. Общие положения
1.1. Совет обучающихся МАОУ «Керчевская средняя общеобразовательная школа» (далее – Совет
обучающихся) является коллегиальным органом управления школы и формируется по инициативе
обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной
организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные
интересы обучающихся.
1.2. Совет обучающихся действует на основании статьи 26 части 6 Закона № 273-ФЗ, Положения о
совете обучающихся МАОУ «Керчевская средняя общеобразовательная школа» (далее –
Положение), принимаемого на собрании обучающихся школы (далее – Собрание) .
1.3. Каждый обучающийся с 7 класса имеет право избирать и быть избранным в Совет
обучающихся в соответствии с Положением.
1.4. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся школы.
2. Основные цели и задачи Совета обучающихся
2.1. Целями деятельности Совета обучающихся является формирование гражданской культуры,
активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их самостоятельности,
способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у обучающихся умений и
навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни
общества.
2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются:
2.2.1. Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом
интересов обучающихся;
2.2.2. Содействие органам управления в решении образовательных задач, в организации досуга
обучающихся, в проведении мероприятий образовательной организацией, направленных на
пропаганду здорового образа жизни;
2.2.3. Содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися,
направленной на повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих
знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу образовательной
организации;
2.2.4. Содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися по
выполнению требований устава школы, правил внутреннего распорядка школы и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
2.2.5. Проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся, их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществу школы.
3. .Организация работы Совета обучающихся.
3.1. Совет создается по инициативе обучающихся.
3.2. Состав Совета обучающихся избирается общим Собранием из числа обучающихся 7-11-х
классов путем прямых выборов.
3.3. Совет формируется на выборной основе сроком на один год.

3.4. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании большинством

голосов вновь избранных членов совета. Председатель планирует и организует
деятельность совета.
3.5. В совет кооптируется педагог (заместитель директора по воспитательной работе) для
оказания педагогической помощи в деятельности совета.
3.6. В составе совета формируются комиссии или инициативные группы с наделением их
соответствующими полномочиями.
3.7. Председатель назначает руководителей комиссий (учебной, внеклассных
мероприятий, и др.), сформированных из членов совета.
3.8. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета обучающихся, который
подписывает председательствующий на заседании.
3.9. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед обучающимися
образовательной организации.
4. Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления образовательной
организации
4.1. Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления образовательной организации
регулируются Положением.
4.2. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления образовательной организации на
основе принципов сотрудничества и автономии.
4.3. Представители органов управления образовательной организации могут присутствовать на
заседаниях Совета обучающихся.
5. Полномочия Совета обучающихся
5.1. Совет обучающихся имеет право участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся образовательной
организации;

5.2. Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни коллектива
школы:
- изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам организации жизни
коллектива обучающихся;
- представляет позицию обучающихся в органах самоуправления школы;
- оказывает организационную помощь в работе старост классов;
- 5.3. Содействует реализации инициатив обучающихся в организации досуговой
деятельности, создает условия для их реализации.
5.4. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем,
согласует взаимные интересы обучающихся, учителей и родителей, соблюдая при этом
принципы защиты прав обучающихся.
5.5. Представляет интересы обучающихся перед руководством школы, на педагогических
советах, общих собраниях.
5.6. Организует работу общественных приемных совета, сбор предложений обучающихся,
проводит открытые слушания, ставит вопросы о решении проблем, поднятых
обучающимися, руководством или органами самоуправления.
5.7. Принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует обучающихся,
руководство и органы самоуправления школы о принятых решениях.
5.8. Направляет представителей совета на заседания органов управления,
рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках обучающихся.
5.9. Участвует в разрешении конфликтных вопросов между участниками
образовательного процесса.
5.10. Участвует в формировании составов делегаций обучающихся на внешкольные
массовые мероприятия.
5.11. Инициирует предложения интересных дел обучающимися для оживления жизни в
классных и общеклассных коллективах.
6. Права совета обучающихся.
Совет имеет право:

6.1. Вносить руководству предложения по совершенствованию образовательного
процесса.
6.2. Вносить руководству предложения о поощрениях и взысканиях обучающихся, а при
рассмотрении вопросов о дисциплинарном воздействии по отношению к обучающимся
давать коллегиальное заключение о целесообразности его применения.
6.3. Создавать печатные органы, участвовать в работе СМИ.
6.4. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с советами
других учебных заведений.
6.5. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по
согласованию с руководством.
6.6. Вносить предложения в план воспитательной работы.
6.7. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством РФ и Уставом.

