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Положение о Совете учащихся

1. Общие положения
1.1. Положение о Совете учащихся МБОУ «СОШ № 26» (далее Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «СОШ № 26».
1.2. Совет учащихся (далее Совет) является постоянно действующим
коллегиальным органом управления, который создается целях учета мнения
обучающихся по вопросам управления Учреждения и при принятии
образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их
права и законные интересы.
1.3. Совет учащихся как орган, представляющий интересы учащихся, работает в
тесном контакте с администрацией МБОУ «СОШ № 26» в соответствии с Уставом
МБОУ «СОШ № 26» и настоящим Положением.
1.4. Основные задачи Совета учащихся:
 организация жизнедеятельности ученического коллектива на основе
взаимодействия классных коллективов;
 организация работы активов классов по взаимодействию классных
коллективов;
 вовлечение учащихся в активную жизнь МБОУ «СОШ № 26».
2. Компетенции Совета
2.1. К компетенции Совета учащихся относится:
 содействие обеспечению оптимальных условий для организации
образовательного процесса;
 координация деятельности классных ученических коллективов;
 организация учащихся на участие в школьных делах, событиях, оказание
содействия в их проведении;
 проведение разъяснительной и консультативной работы среди учащихся об их
правах и обязанностях;
 согласование локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы учащихся;
 представление интересов учащихся в комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;
 внесение на рассмотрение предложений о поощрении учащихся за активную
общественную работу.

3. Обязанности и права
3.1. Представители Совета учащихся имеют право:
3.2.1. Принимать участие:
 в работе Совета учащихся при обсуждении проектов локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся
МБОУ «СОШ № 26»;
 в работе комиссии МБОУ «СОШ № 26» по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений (совершеннолетние члены Совета);
 в проведении педагогических советов по вопросам, связанным с
нарушениями учащимися учебной дисциплины и правил внутреннего
распорядка МБОУ «СОШ № 26»;
 в разработке управленческих решений, касающихся вопросов организации
внеурочных мероприятий.
3.2.2. Вносить предложения:
 по изменению, совершенствованию структуры, состава и деятельности
Совета учащихся;
 о поощрении и стимулировании учащихся за достижения в разных сферах
учебной и внеучебной деятельности;
 о принятии локальных нормативных актов, касающихся прав и обязанностей
учащихся.
4.

Организация работы

4.1. В состав Совета учащихся входят по одному представителю от каждого 8, 9,
10, 11 класса, которые выдвигаются в Совет на собраниях классных коллективов.
4.2. В целях организации работы Совет избирает из своего состава Председателя и
секретаря.
4.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 4 раз в год.
4.4. Заседание является правомочным, если на нем присутствуют не менее
половины его членов.
4.5. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех
членов школьного коллектива.
4.6. Срок полномочий совета учащихся – один год.
5. Документация и отчетность
5.1. Заседания Совета оформляются протоколом, который ведет секретарь.
5.2. В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет
учащихся, предложения, замечания членов Совета учащихся.
5.3. Протокол подписывается председателем Совета учащихся и секретарем.
Нумерация протоколов Совета учащихся ведется с начала учебного года.
5.4. Протоколы хранятся в течение трех лет у заместителя директора по
воспитательной работе.

