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положение

I. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации Np 27з-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации> (ст.26,ЗO,З4); Стратегией развития воспитания в РФ
на период до 2025 г.; Конвенцией о правах ребенка ООН; Устава мБоу сош Jф 15з.

1,1, СовеТ обучающихсЯ состоит из обучающихся 9-11 классов и является органом
ученического соуправления в МБОУ СОШ ЛЪ 15З.
1.2. Совет обучающихся действует на основе Федерального Закона от 29,12.2о12 г. 27з-Фз <об
образовании в Российской Федерации>>, Конвенции о правах ребенка, Устава оо.
1,3, Щеятельность Совета строится на общечеловеческих принципах демокртlии, гуманности,
согласиЯ и открытОс,ги, а такЖе на принЦипах выбОрности, подотчетности и преемственности.
1,4, ЧленЫ Совета обучающихся являются связующим звеном между дктивом дуос и
классным коллективом. Активы доводят до сведения класса и классного руководителя решения
Совета обучающихся.
1.5. Совет обучающихся собирается 1 раз в месяц.
1,6, Выборы в Совет обучающихся проводятся ежегодно в начале учебного года (сентябрь).
1,7, ЧЛеНаМИ СОВеТа ОбУЧаЮЩиХся могут быть выбранные классом обучающиеся 9-11 классов

(как минимум по 2 человека от каждого класса), имеющие желание работать в Совете.
1,8, Членами Совета не могут быть обучающиеся, не подчиняющиеся Уставу гимназии.

II. Щель, задачи Совета обучающихся
Itелью Совеmа являеmсrl созi)анu,е условuй dlш BcecmopoHlle?o развumurl обучаlоtцuхся в
рqзлuчtlьш сферах обulесmвеttной эtсuзltu, paclipblmLtrl u реалuзацuu ux mв()рческоzо поmенцuала.
Основными задачами Совета являются:

2,1, Реализация прав обучающихся на участие в соуправлении образовательной организацией,
формирование навыков управления образовu"r", nu уровне ученика, класса, школьного
коллектива; привлечение обучающихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с ученическими педагогическим коллективами.
2.2. Воспитание школьников в духе социальной и граrкданской
формирование активной хсизненной позиции, культуры демократических
обучаюпдегося.
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2.з, Поддерiкка и развитие инициатив обучаюцихся в школьной жизни.
2.4. Создание условий для 0оциализации личности.
2,5. Развитие творческого потенциала и интеллектуальных способностей школьникOв.
2.6. Развитие лидерских качеств обучающихся.
2.7, Сохранение и продолжение школьных традиций,

III. Организация работы Совета обучающихся
з.1. Совет обучающихся участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной

работы учащихся, ключевых дел жизни школы.
3.2. Совет обучающихся принимает участие в решении важных вопросов внутришкольной

}кизни.

3.3. Совет обучающихся взаимодействует с внешкольными учреждениями, в том числе с
районным и городским молодежным парламентом.

з.4. Совет обучающихся участвует в конференциях, Педагогических советах, совещаниях при
директоре, где обсухсдаются важные вопросы, касающиеоя жизнедеятельности школы.

3.5. Заместитель директора по воспитательной работе координирует работу секторов, ведет
заседания Совета обучающихся,

3.6. На заседаниях Совета обсуждаются предстоящие мероприятия, анализируется каждое
коллективное творческое дело, подводятся итоги конкурсов

з.7 . Заседания Совета обучающихся протоколируются.

IV. Права и обязанности членов Совета обучающихся
4.1. Члены Совета обучающихся имеют право:

о Участвовать в разработке плана воспитательной работы оо.
о Представлять инициативы обучаюшихся, одобренные на заседаниях Совета, в органах

управления общеобразовательного учреждения.
' Принимать активное участие в планировании воспитательной работы школы, на своих

заседанияХ обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения КТЩ.о Привлекать школьников к организации мероприятийи праздников соответственно плану
воспитательной работы школы.

о Пользоваться организационной поддерх(кой дол>ttностных лиц школы, отвечающих за
воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий школьного
самоуправления.

о Размещать на территории образовательного учреждения информациIо в отведенных дляэтого местах и в школьных средствах информации, получать время для выступлений
своих представителей на классных часах и родительских собраниях.

о Входить в состав Жюри конкурсов, конференций, проводимых в школе.
содействовать разрешению конфликтных вопросов (участвоruiu в решении школьньж
проблем).

4.2. Члены Совета обучающихся обязаны:
, осуществлять планирование деятельности школьного самоуправления на год.о Изучать и вырах(ать мнения школьников по вопросам школьной жизни.о Размещать информацию о деятельности школьного самоуправления в школьных

средствах информации (газета, школьный сайт).
о Регулярно вести соответствующую документацию,
о Быть опорой администрации школы, классных руководителей во вOех делах школы и

класса;
о Решать вопросы, связанные с самообслу}киванием, поддержанием порядка, дисциплины,

дежурства в школе, контролировать выполнение обучающимися основных обязанностей;
, оказывать содействие и защиту прав и интересов обучающихOя на всех уровнях

управления образовательным учреждением.



V. Щокументация и отчетность Совета обучающихся
5.1. План работы Совета обучающихся составляется на весь учебный год исходя из плана
воспитательной работы учреждения.
5.2, АналИз деятельНости СовеТа обучаюЩихся предСтавляетсЯ заместителк) директора по
воспитательной работе в конце учебного года.
5.3. Все решения Совета обучающихся оформляются протоколами.


