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1. Общие положения
1.1. В целях развития инициативы ученического коллектива, расширения
коллегиальных , демократических форм управления в МКОУ «Уржумская
СШ» создается и действует Совет обучающихся.
1.2. Положение составлено в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 « 273-ФЗ,письмом
Министерства образования и науки РФ от 14.02. 2014 №ВК-264/09 «О
методических рекомендациях о создании деятельности советов
обучающихся в образовательных организациях»,Уставом школы.
2. Структура , порядок формирования
2.1. Совет обучающихся как орган, представляющий интересы
обучающихся, работает в тесном контакте с администрацией школы в
соответствии с Уставом школы и настоящим Положением.
2.2.Состав Совета формируется из числа обучающихся путем прямых
выборов из числа выдвинутых кандидатов, достигших возраста 14 лет. С
правом решающего голоса в состав Совета обучающихся обязательно входит
представитель руководства Учреждением. С правом совещательного голоса
или без такового права в состав Совета обучающихся могут входить
педагогические работники Учреждения. Руководство деятельностью Совета
обучающихся осуществляет председатель совета.
2.3.Основные задачи Совета обучающихся:
- организация жизнедеятельности ученического коллектива на основе
взаимодействия классных коллективов;
-организация работы активов классов по взаимодействию классных
коллективов;
- вовлечение обучающихся в активную жизнь школы.
3. Компетенция Совета обучающихся Учреждения:
1) Участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся
Учреждения.
2) Подготовка предложений Руководителю Учреждения по оптимизации
образовательной деятельности, организации досуга и быта обучающихся, о

проведении мероприятий Учреждения, направленных на пропаганду
здорового образа жизни.
3) Участие в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том
числе принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся
класса и общественной жизни Учреждения.
4) Содействие в реализации общественно значимых молодежных
инициатив.
5) Содействие Учреждению в проведении работы с обучающимися по
выполнению требований правил внутреннего распорядка Учреждения и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
4.Содержание работы
4.1. Принимает участие в разработке годового плана воспитательной
работы МКОУ «Уржумская СШ»
4.2. Разрабатывает план собственной деятельности и помогает осуществлять
планирование других органов, представляющих интересы обучающихся
4.3. Изучает и оценивает, систематизирует и обобщает состояние
деятельности всех органов, представляющих интересы обучающихся,
общественное мнение обучающихся школы.
4.4. Определяет цели, функции и содержание деятельности всех органов,
представляющих интересы обучающихся.
4.5. Координирует деятельность всех органов, представляющих интересы
обучающихся
4.6. Обеспечивает мобилизацию коллективных усилий обучающихся и
отдельных органов, представляющих интересы обучающихся.
4.7. Создает при необходимости инициативные группы обучающихся.
4.8. Вносит в вышестоящие органы, представляющие интересы обучающихся
предложения по улучшению качества деятельности школы.
4.9. Организует и проводит общешкольные дела и мероприятия.

4.10. Изучает, обобщает и распространяет опыт проведения коллективных
творческих дел, организует выявление творческого потенциала
обучающихся.
4.11. Осуществляет контроль за реализацией предложений и критических
замечаний ученического коллектива.
4.12. Оказывает помощь и поддержку руководителям и членам Советов
классов, Совету клубов по интересам и Советам дел.
4.13. Выражает согласованное мнение обучающихся при принятии
локальных нормативных актов организации, затрагивающих их права и
обязанности.
5. Обязанности и права
5.1. На Совет обучающихся возлагается:
5.2. Координация деятельности органов, представляющих интересы
обучающихся.
5.3. Обеспечение взаимодействия классных коллективов.
5.4. Проведение общешкольных мероприятий и коллективных творческих
дел.
5.5. Информирование ученического и педагогического коллектив в школы о
ходе и результатах работы Совета обучающихся.
5.6 Вносить предложения: – по изменению, совершенствованию структуры,
состава и деятельности Совета обучающихся; –– о поощрении и
стимулировании обучающихся за достижения в разных сферах учебной и
внеучебной деятельности, в т. ч. принимающих активное участие в
деятельности Совета обучающихся и общественной жизни школы. – о
принятии локальных нормативных актов, касающихся прав и обязанностей
обучающихся.
6. Организационной формой работы Совета обучающихся являются
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал. Внеочередные заседания проводятся: по инициативе
председателя соответствующего Совета обучающихся класса или Совета
обучающихся Учреждения; по инициативе руководителя Учреждения; по
заявлению членов совета, подписанному не менее чем половиной списочного
состава совета.

7.Порядок принятия решений.
Заседания Совета обучающихся являются правомочными, если в них
принимают участие не менее половины от общего числа членов совета.
Решения Совета обучающихся принимаются простым большинством голосов
от числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса. При
равном количестве голосов решающим является голос председателя. Совет
обучающихся проводит свои заседания не реже 1 раза в квартал. Заседания
Совета обучающихся оформляются протоколами.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения
. 8.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на совете обучающихся
МКОУ "Уржумская СШ"
9.Срок полномочий. Совет обучающихся формируется на выборной основе
сроком на 2 года.

