
 

 

 



2. Основные функции Совета обучающихся 
 

2.1 Предоставление возможности для самореализации и самосовершенствования; 
формирование активной жизненной позиции, культуры демократических 
отношений. 

2.2 Обеспечение участия обучающихся в управлении ОУ. 
2.3 Предоставление и защита прав и интересов обучающихся. 
2.4 Планирование и организация внеурочной деятельности. 
2.5 Предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

 
 3. Права членов Совета обучающихся.  
  
В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет 
обучающихся имеет право:  
 3.1. Обращаться в администрацию школы с ходатайством о поощрении 
обучающихся , с предложениями по улучшению организации образовательного процесса.  
 3.2. Принимать участие в разработке годового плана воспитательной работы в 
школе.  
 3.3. Принимать участие в разработке локальных нормативных актов школы в 
пределах своей компетенции.  
 3.4. Участвует в управлении школы через:  
- разработку предложений по совершенствованию образовательного процесса;  
- установлению требований к одежде и внешнему виду обучающихся.  
 3.5. Организовывать изучение общественного мнения среди обучающихся и  
родителей по проблемам школьной жизнедеятельности.  
 3.6. Рекомендовать обучающихся для участия в различных внешкольных 
мероприятиях.  
 3.7. Принимать решение об организации в своем составе различных спортивных 
секций, творческих клубов, кружков и назначение их руководителей.  
 3.8. Информировать о деятельности Совета обучающихся и интересных делах 
школы через школьную  газету «Голос», новости на сайте школы и информационные 
стенды.  
 3.9. Осуществлять встречи с администрацией школы по вопросам 
жизнедеятельности учреждения.  
 3.10. Взаимодействовать с молодежными и детскими организациями всех уровней.  
 3.11. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, представлять интересы обучающихся в комиссии по 
урегулированию споров между участниками.  
 3.12. Выбирать представителя Совета обучающихся в комиссию по применению к 
обучающимся МКОУ «Большеокинская СОШ» мер дисциплинарного взыскания.  
 3.13. Пользоваться организационной поддержкой администрации при подготовке и 
проведении внеурочных мероприятий.  
 
 
 
 
 
 
 



4. Состав и формирование Совета обучающихся. 

4.1.Совет обучающихся создаётся, реорганизуется и ликвидируется по инициативе 
обучающихся. 

4.2.В состав Совета обучающихся могут войти обучающиеся 5-11 классов, избираемые 
классным коллективом на добровольной основе, имеющие интерес и склонности к 
организации общешкольных дел. Норма представительства от класса 1 человек. 

4.3.Персональный состав Совета обучающихся формируется в сентябре каждого года. 
Утверждается заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

4.4. На первом заседании вновь избранный состав Совета обучающихся выбирает из 
своего состава председателя и его заместителя (из числа лиц, достигших 14-летнего 
возраста). 

4.5.Непосредственно руководство деятельностью Совета обучающихся осуществляется 
его председателем, который: 

Ø Организует ведение документации (протоколы заседаний); 
Ø Ведёт заседания Совета обучающихся; 
Ø Предоставляет администрации школы мнение Совета обучающихся при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающие права и законные 
интересы обучающихся, и другие мнения по жизнедеятельности школы. 

4.6. Совет обучающихся собирается 1 раз в четверть, при необходимости чаще. 

 5.  Ответственность Совета обучающихся 
  
     Совет обучающихся несет ответственность за выполнение:  
 
 5.1. Плана своей работы.  
 5.2. Принятых решений и рекомендаций.  
 5.3. Действующего законодательства, Устава МКОУ «Большеокинская СОШ» и 
иных локальных нормативных актов школы  
 
 


