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Положение о Совете обучающихся
МОУ ИРМО « Большереченская СОШ»
1. Общие положения
1.1. Положение о Совете обучающихся МОУ ИРМО « Большереченская СОШ» (далее по
тексту – Совет, Положение, Школа) разработано в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» и уставом Школы.
1.2. Совет обучающихся является выборным органом ученического самоуправления в
школе и действует на основе конвенции о правах ребенка, устава школы и настоящего
положения.
1.3 Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах демократии, гуманности,
добровольности, открытости, творчества и коллективизма в принятии решений.
1.4 Членами Совета обучающихся могут быть наиболее активные, дисциплинированные
обучающиеся 5-х- 11-х классов, пользующиеся у своих товарищей авторитетом, способные
повести за собой.
.
2. Цели
2.1. Реализация права обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением
и обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и творческой
самореализации школьников в соответствии с их потребностями;
2.2 Поддержка и развитие инициатив обучающихся, а также приобретение детьми знаний,
умений и навыков самоуправления; демократического стиля взаимоотношений между
учащимися, родителями, учителями.
3. Задачи
3. 1. Основной задачей Совета обучающихся является всемерное содействие руководству
школы, педагогическому коллективу в завершении каждым обучающимся среднего общего
образования, освоения школьниками основ наук и приобретении ими трудовых навыков для
дальнейшей жизни.
3.2.Формирование качеств личности школьников с помощью организации их жизни и
деятельности;
3. 3. Оказание помощи обучающимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни,
социальной защите их прав и интересов во всех сферах
жизнедеятельности, в осознании того, что личностное проявление каждого возможно
только в коллективе.
3.4 Представление интересов обучающихся в процессе управления школой и защита их
прав.
4. Функции Совета обучающихся
4.1. Совет обучающихся:
- принимает участие в разработке годового плана работы школы;
- разрабатывает план деятельности Совета обучающихся;
- изучает и оценивает, систематизирует и обобщает общественное мнение обучающихся
школы;
- обеспечивает мобилизацию коллективных усилий обучающихся;

- создаѐт при необходимости инициативные группы обучающихся;
- вносит предложения по улучшению качества деятельности школы;
- организует и проводит общешкольные дела и мероприятия;
- организует выявление творческого потенциала обучающихся;
- осуществляет контроль за реализацией предложений и критических замечаний
ученического коллектива;
- принимает участие в заседаниях органов управления школы при обсуждении вопросов,
касающихся интересов обучающихся.
-принимает участие в организации трудового воспитания и профориентации, развитии
самообслуживания и выработке у обучающихся бережного отношения к общественной
собственности, в воспитании сознательной дисциплины и культуры поведения
школьников,
-способствует выполнению всеми обучающимися правил внутреннего распорядка школы,
единых педагогических требований.
- из числа членов – обучающихся 10-11 классов - путем голосования выбирает кандидатов
в Управляющий совет школы.
5. Организация работы Совета обучающихся
5.1 Выборы в Совет обучающихся проводятся ежегодно в начале учебного года (сентябрьоктябрь) на классном собрании при норме представительства 2 человека от класса.
5.2 Совет обучающихся собирается не реже 1 раза в месяц.
5.3. Из числа лучших обучающихся 9-10 классов сроком на 2 года путем голосования
избирается президент (председатель), который координирует работу по направлениям
воспитательной работы и ведет заседания Совета обучающихся.
5.4 Распределение обязанностей между членами Совета обучающихся производится с
учетом инициативы и личного мнения каждого члена Совета.
5.5 Заседания Совета обучающихся протоколируются.
5.6 План работы Совета обучающихся составляется на весь учебный год и согласуется с
планом воспитательной работы школы, но может корректироваться в зависимости от
обстоятельств.
5.7 Работа Совета обучающихся организуется на основе планирования и текущих дел.
5.8. На заседаниях Совета обучающихся анализируются мероприятия, проведенные
членами Совета (или при их активном участии) в школе и за еѐ пределами.
5.9.Решение Совета обучающихся является правомочным, если на его заседании
присутствовало не менее двух третей состава Совета обучающихся и если за него
проголосовало не менее двух третей присутствовавших. Решения Совета обучающихся,
принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех членов школьного коллектива.
6. Права и обязанности членов Совета обучающихся
6.1. Члены Совета обучающихся обязаны:
6.1.1. Принимать активное участие в деятельности Совета.
6.1.2. Быть опорой администрации школы, организаторов детского коллектива, классных
руководителей во всех делах школы и класса.
6.1.3. Доводить до сведения учителей и обучающихся решения Совета.
6.2. Члены Совета обучающихся имеют право:
6.2.1. Слушать отчеты о работе своих секторов и принимать по ним необходимые решения.
6.2.2. На своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения
мероприятий.
6.2.3. Проводить различные мероприятия внутри Совета обучающихся.
7. Заключительные положения
7.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором школы.
7.2 Изменения в настоящее Положение вносятся директором школы по предложению Совета
обучающихся.

