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1.Общие положения. 

1.Настоящее положение определяет порядок формирования Совета 

обучающихся ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань (далее Совет), срок его 

полномочий, компетенцию Совета, порядок деятельности и принятие 

решений, позволяющим им реализовать себя в процессе управления 

Учреждением. 

 

2. Порядок формирования Совета 

2.1.В Совет входят обучающиеся 8-11 классов, избранные на классных 

собраниях по норме представительства по 2 человека от каждого класса и 

имеющие желание работать в Совете.  

 

3. Срок полномочий Совета обучающихся 

3.1.Совет избирается на неопределенный срок. В случае выбытия избранного 

члена Совета в месячный срок избирается новый член Совета. 

  

4. Компетенция Совета 

4.1. Избрание председателя Совета, который представляет интересы 

обучающихся Учреждения.  

4.2. Внесение директору Учреждения или педагогическому совету 

Учреждения предложений  по оптимизации процесса обучения и управления 

Учреждением.  

4.3. Выражение мнения по вопросам, связанным с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

обучающихся.  

4.4. Участие в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеурочной деятельности.  

4.5. Разработка плана проведения ученических мероприятий.  

4.6. Организация и проведение общешкольных дел и мероприятий.  

4.7. Координация деятельности органов ученического самоуправления.  
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4.8. Принятие локального нормативного акта «Положение о Совете 

обучающихся»  

4.9. Выражение согласованного мнения обучающихся при принятии 

локальных нормативных актов Учреждения затрагивающих их интересы и 

законные права.  

4.10. Установление наставничества  над младшими школьниками и шефства 

над людьми пожилого возраста. 

 

5. Организация работы Совета 

5.1.Организационной формой работы Совета является заседание. Очередные 

заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы Совета, как 

правило, не реже одного раза в два месяца.  

5.2. Внеочередное заседание проводится по решению председателя Совета 

или директора Учреждения.  

5.3. Работой Совета руководит председатель Совета, избираемый простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. 

Председателем Совета обучающихся избирается обучающийся из числа 9-11 

классов сроком на 1 (один) год.  

5.4. Председатель координирует работу Совета, ведет заседание, отслеживает 

работу членов Совета, отвечает за реализацию плана работы.  

5.5. Секретарь Совета избирается из членов Совета сроком на 1 (один) год 

большинством голосов в порядке открытого голосования. Секретарь отвечает 

за документацию Совета.  

5.6. Решение Совета является правомочным если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 состава и если за него проголосовало не менее 

2/3 присутствующих. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, 

обязательны к исполнению всеми членами ученического коллектива.  

5.7. Член Совета может требовать обсуждения любого вопроса, если его 

предложение поддержит треть членов Совета или две трети представляемого 

им классного коллектива.  
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5.8. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Совета.  

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

Совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-04-02T11:42:52+0300
	00 ad 98 32 c9 4a 2f 8a bf
	Тюкова Любовь Ивановна




