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Полоскен uе о совепе обучоюuцuхся

l. общая час гь
1,1. В целях р,ввития инициативы ученического коллектива] расширения коллегиаJIьных,
демократических форм управления в государственном бюджетном общеобразовательном

г{реждении средней общеобразоваге.:rьной школе Л! 484 создается и дейст,вует Совет
обучающихся.
1.2. Совет обучающихся как орган, представляющий интересы обучающихся, работает в тесном
контакте с администрацией ОО в соответствии с Уставопr ОО и настояrцим Положением.
1.3. Руководство деятельностью Совета обучаюrцихся осуществляет председатель совета,
избираемьЙ из числа старшеклассников.
1.,{. основные задачи Совета обучаrощихся:

организация я(изнедея,гельности }пiенического коллектива на основе взаимодействия
класспых коллективов;

- организация работы активов классов по взаи модействию классных коллективов:
вовлечение обучающихся в активную жизнь 0О.

2. Содержанпс работы
Совет обучаtощихся:
2.1. Принимает участие в разработке годового плана работы ОО.
2.2. Разрабатывает план собственной деятельности и помогает осуществлять планирование
других органов, представляющих интересы обучаюцихся.
2.3. Изучае,г и оценивает, системаTизирует и обобщает состояние деятельности всех органоts,
представляющих интересы обучающихся, общественное плнение обучаrощихся ОО.
2.4. Опреде,пяет цели, (lункции и содеря(ание деятельности всех органов. предстzrвляющих
интересы обуlающихся.
2.5. Координирует деятельность всех органов, Ilредставляющих интсресы обучаоцихся.
2.6. Обеспечивает мобилизацию коллективных усилий обучаюпдихся и отдельных органов,
предс] авляк)ших ин,l ересы обучаttlшихся.
2.7. Создает при необхолимости инициативные группы обучающихся.
2.8. Вносит в вышестоящие органы, представляющие интересы обучатощихся предложения по

улгrшению качества деятельности ОО.
2.9. Организует и проводит общешкольные дела и мероприятия.
2.10. Изучает, обобцает и распространяет опыт tIроведения коллективных творческих дел,
организует выявление творческоfо поl енциаIIа обучающихся,
2.11. Ос1 шссlвляет конIроль за реализацией предлоrltений и криtических заvечаний

ученического коллектива.



2.12. Оказывает помощь и поддержку руководителям и члецаJ\, Советов классов, Совеry клубов
по иIIтересам и Советам дел.
2.13. Выражает согласовtшЕое мнение обу.rающихся цри принятии локtllьных нормативных
актов оргtlнизации, затрагив{lющих их права и обязанности.

3. Обязанности и права
3.1. На Совет обучающихся возлагается:
3.1.1. Координация деятельности оргаIlов, предстilвJulющих интересы обучающихся.
3.1.2. Обеспечение взаимодействиJI кJI{lссных коллективов.
3.1.3. Проведение общепп<ольных мероприятий и коJIлективньrх творческих дел.
3.1.4. Информирование )ленического и педагогического коллектива ОО о ходе и результатах
работы Совета обучающихся.
3.2. Представители Совета обуrающихся имеют право:
3.2.1. Приниматъ участие:
- в работе подагогического совета при обсуждении проектов локtlJlьньrх ЕормативньD( актов,
затрагивающих прiва и законные интересы об}чающихся ОО;

- в работе комиссии ОО по урегулировtlЕию споров между участникzlJrlи образовательньтх
отношепий (совершеннолетЕие члеIш Совета);

- в проведеЕии малых педtгогических советов по вопросам9 связrlнным с нарушениями
обучающимися учебной дисципJIины и правил внутреЕнего распорялка ОО;

- в разработке управленческих решений, касtlющихся вопросов организации вне}рочвых
мероприятий.
3.2.2. Вносить предложения:

- по изменеЕию, совершенствованию стр}т(туры, состава и деятельЕости Совета обучаrощихся;

- по обеспечению вне).рочных групповьrх мероприятий необходимыми финансовыми и
материальЕо-техни.Iескими ресурса}4и;
- о поощрении и стимулировании обrrающихся за достижеIIия в разных сферах уrебной и
внеуrебной деятельности, в т- ч. принимающих активное участие в деятельности Совета
обучающихся и общественной жизни ОО.
_ о принятии локмьньтх нормативIIьIх tlKToB, касающихся пptlB и обязанностей обуrаюпцлхся.

4. Оргацизация работы
4.1. В состав Совета обуrшошшхся входят предстtlвители кJIассных коллективов уровней
основного и среднего общего образования, избираемые классным собранием при норме
предстarвительства - 2 человека от lc'racca.

4.2. Щля решепия текущих вопросов Совет обlча"лощихся может избирать Советы дел, Советы
старшекJIассников и т. п.
4.3. Совет обlчающихся проводит свои заседания не реже 1 раза в месяц.
4.4. Решение Совета обучающихся явJuIется правомочным, если на его засед:lнии
присутствовало не менее двlх третей состава Совета и если за него проголосовa}ло не менее

lByx третей присутствовавIIIих. Решения Совета обучшощrхся, принятые в пределах его
полномочий, обязательны для всех члеIIов шкопьного коJIлектива.
4.5. Член Совета обучшопIихся может требовать обсуждения любого вопроса, если его
предложение поддержит третъ членов Совета или две трети представJuIемого им кJIассЕого
коJIлектива.

5. .Щокумептация и отчетность
5. 1. Заседания Совета обучающихся протоколируются.
5.2. План работы Совета обучающихся составляется на весь учебный год и согласуется с
пл€шом воспитательной работы ОО.
5.З. Днализ деятельности Совета обуrающихся предстalвJulется заJllестителю директора по
воспитатеrrьной работе в конце 1.,.rебного года.

6. Заключптельные положепия
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момеЕта утверждения.
б.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на собрании обуrающихся ОО 5-11 классов.
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