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ПОЛОЖЕНИЕ
о совете обучающихся МКОУ «Уковская СОШ»
1. Общие положения
1.1 Основная цель создания и деятельности совета обучающихся школы
привлечение обучающихся всех ступеней к сотворчеству и сотрудничеству с
педагогическим коллективом, развитие управленческих начал.
1.2. Деятельностью совета обучающихся является реализация права
обучающихся на участие в управлении, способствующая приобретению
обучающимися знаний, умений и опыта организационной и управленческой
деятельности.
1.3. Совет является выборным органом самоуправления.
1.4. Совет функционирует на основании действующего законодательства РФ,
Устава и настоящего Положения.
1.5. Совет проводит на базе заседания, собрания, в т. ч. закрытые, и иные
мероприятия не реже одного раза в месяц. Участие в работе совета является
обязательным для всех его членов.
2. Порядок формирования совета обучающихся
2.1. Совет формируется на выборной основе сроком на один год.
2.2. Совет возглавляет президент, избираемый на внутри школьном тайном
голосовании сроком на 1 год, набравший наибольшее количество голосов.
Президент планирует и организует деятельность совета.
2.3. Президент самостоятельно выбирает в команду председателя
правительства и председателя советов мэров с наделением их в помощники.
2.4. В совет обучающихся школы на добровольной основе входят
обучающиеся 5—11-й класс, избранные классными коллективами (от 1-го до
3- х министров на каждую предлагаемую должность от класса: министр
образования, министр культуры, министр печати, министр труда, министр
физической культуры и спорта).
2.5. В состав совета назначаются главные министры представители 8-11-х
классов, путѐм тайного голосования внутри совета.
2.6. Координаторами для оказания педагогической помощи в деятельности
совета обучающихся являются: заместитель директора ВР, старший вожатый,
классные руководители
3. Взаимодействие совета обучающихся
с другими органами самоуправления
3.1. Совет взаимодействует с педагогическим советом в рамках своей
компетенции, установленной настоящим Положением.
3.2. Совет также взаимодействует с общешкольным родительским
комитетом.

4. Задачи совета обучающихся
4.1. Представление интересов, обучающихся в процессе управления.
4.2. Поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива.
4.3. Реализация и защита прав обучающихся.
4.4. Подготовка к общешкольным мероприятиям.
4.5. Приобретение навыков управления детским коллективом.
5. Функции совета обучающихся
5.1. Совет выступает от имени обучающихся по решению вопросов в жизни
школы
5.2. Инициирует предложения интересных дел обучающимися для оживления
жизни в классных и общеклассных коллективах
5.3. Содействует реализации инициатив, обучающихся в организации
досуговой деятельности, создает условия для их реализации.
5.5. Участвует в разрешении конфликтных вопросов между участниками
образовательного процесса.
5.6. Помогает организовывать и проводить внешкольные и школьные
массовые мероприятия.
5.7. Проводит рейды по классам (рейды должны быть согласованы с
заместителем директора ВР, с заместителем директора по УР, со старшим
вожатым) по разным направлениям: рейд по проверке классных уголков и их
ведение, рейд по проверке внешнего вида, по проверке ведения дневников и
по проверке учебников.
5.8. Проводит заседание с советом обучающихся не реже одного раза в
месяц. Решения совета обязательны для всех классных коллективов.
5.9. Принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует
обучающихся, руководство и органы самоуправления о принятых решениях.
5.10. Решения совета обучающихся принимаются простым голосованием при
наличии на заседании не менее 2/3 его членов.
5.11. Заседания совета обучающихся оформляются протоколом.
6. Права совета обучающихся
Совет имеет право:
- знакомиться с локальными нормативными документами и их проектами,
вносить в них изменения и предложения по совершенствованию работы;
-направлять руководству письменные запросы, предложения по работе и
получать на них официальные ответы;
-пользоваться организационной поддержкой должностных лиц, отвечающих
за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий
советом;
-создавать печатные органы (стенгазеты, статьи в школьную газе, др.);
-устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с
советами других учебных заведений;
- вносить предложения в план воспитательной работы;
-осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством РФ и
Уставом.

7. Ответственность совета обучающихся
7.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и
функций.
7.2. В случае невыполнения задач и функций совет может быть досрочно
переизбран в соответствии с нормами, указанными в данном Положении.
8. Делопроизводство совета обучающихся
8.1. Заседания совета протоколируются.
8.2. План работы совета разрабатывается на весь учебный год исходя из
плана воспитательной работы и предложений членов совета.
8.3. В конце учебного года совет готовит отчет о выполненной работе.
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