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Положение о Совете обучающихся
1. Общие положения
1.1. Совет обучающихся (далее Совет) – коллегиальный орган управления, является
высшим органом ученического самоуправления Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 200 с
углубленным изучением отдельных предметов (далее - Учреждение), призван активно
содействовать становлению сплоченного коллектива как действенного средства воспитания
учащихся, формированию у каждого из них сознательного и ответственного отношения к
своим правам и обязанностям.
1.2.
Совет функционирует на основании Закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273 (ст.26 п.6) от 29.12.2012 г., Устава и настоящего Положения.
1.3.
Основной целью Совета обучающихся является участие в организации внеурочной
воспитательной работы, способствующей формированию активной жизненной позиции,
развитию творческого потенциала каждой личности.
1.4.
Совет проводит на базе Учреждения заседания не реже одного раза в месяц.
2. Порядок формирования Совета обучающихся
2.1.
Совет формируется на выборной основе сроком на один год.
2.2.
В работе Совета обучающихся принимают участие представители 8 - 11 классов,
выбранных простым большинством голосов на общем собрании класса.
2.3. Деятельность Совета регулируется Положением о Совете обучающихся.
2.4.
Председатель и секретарь Совета избираются из состава его членов на первом
заседании.
2.5. Совет правомочен принимать решения, если в его работе участвует больше
половины его членов. Решение принимается большинством голосов членов Совета,
присутствующих на заседании в ходе открытого голосования.
2.6.
Деятельность Совета координирует заместитель директора по воспитательной
работе.
3. Задачи Совета обучающихся
3.1. Основные задачи Совета обучающихся:
 повышение общественной роли и социальной роли обучающихся;
 повышение интереса обучающихся к получению знаний и образования;
 планирование деятельности на основе выявления и учета интересов обучающихся;
 поддержка деловой активности и творческой самореализации обучающихся;


3.2.







воспитание гражданского сознания и правовой культуры обучающихся, уважение к
правам человека и личности.
Основными направлениями деятельности Совета обучающихся являются:
изучение потребностей и интересов обучающихся;
помощь педагогическому коллективу в воспитании и обучении учащихся;
организация и проведение общественных мероприятий;
оказание организационной помощи обучающимся при реализации их творческих
инициатив;
участие в программах по обмену опытом между школьными самоуправляемыми
ученическими организациями;
информирование обучающихся о деятельности Совета.

4. Функции Совета обучающихся
4.1.
Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни школьного
коллектива:
 изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам организации жизни
коллектива обучающихся;
 представляет позицию обучающихся в органах самоуправления Учреждения;
 содействует реализации инициатив обучающихся в организации досуговой
деятельности.
4.2.
Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем,
согласует взаимные интересы обучающихся, учителей и родителей, соблюдая при этом
принципы защиты прав обучающихся.
5. Права и обязанности Совета обучающихся
Совет имеет право:
5.1. Участвовать в разработке и обсуждении локальных нормативных актов, затрагивающих
права и законные интересы обучающихся.
5.2. Готовить и вносить предложения руководству Учреждения по оптимизации
образовательной деятельности, организации быта и отдыха обучающихся.
5.3. Участвовать в разработке и реализации системы поощрения обучающихся за
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе
принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся и общественной
жизни школы.
5.4. Получать от администрации информацию по вопросам жизни Учреждения.
5.5. Организовывать шефство старших классов над младшими.
5.6. Организовывать дежурство обучающихся, поддержание дисциплины и порядка в
Учреждении.
5.7. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с советами
других учебных заведений.
5.8. Представлять интересы обучающихся в органах и организациях вне Учреждения.
5.9. Вносить предложения в план воспитательной работы.

5.10. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом
Учреждения.
Совет обязан:
5.13. Соблюдать Устав Учреждения, данное Положение и реализовывать на практике
уставные документы Учреждения.
5.14. Принимать участие в организации и проведение коллективных творческих дел.
5.15. Соблюдать этические нормы общения.
5.16. Регулярно посещать заседания Совета.
6. Ответственность Совета обучающихся
6.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и функций.
6.2. В случае невыполнения задач и функций Совет может быть досрочно переизбран в
соответствии с нормами, указанными в данном Положении.
7. Делопроизводство Совета обучающихся
7.1. План работы Совета составляется на учебный год, исходя из плана воспитательной
работы Учреждения и предложений членов Совета. Ведутся протоколы заседаний Совета,
которые подписываются председателем и секретарем.
7.2. В конце учебного года Совет составляет отчет о выполненной работе.

