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1.общие rlоложения
1.1 Настоящее Положение о Совете обучаlощихся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения ктиксинская средняя общеобразовательная школалрl>
(далее - Положение) разработано в соответствии со ст.26 Фе:rерального закона от 29.12.20l2
N!27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерациип. Уставом мунициr1мьного
бю]tжетного общеобраrовате,,lьного учреждения <Тиксинская средняя общеобразовательная
школа Nрl > (.lanee -учреж.tенис).
1.2.Настоящее Положенис опреде.,lяет cтpyKT!,pv_ срок пол}lомOLlий. ксlrtпетенцию. поря.цок

формирования и деятельнос,ги CoBeтa обччающихся учреждения, порядок принятия решений
и их исполнения.
1.3. Основной целью деятельности совета обучающихся является формирование готовносIи к
.,Iичностному самоопределению в условиях школьного самоуправления. приобретение JIичноI,о
опы],а демократических отноtllений" самовоспитания и саморазвития.
1,4,Высшим органом совета обt,чаюпlихся являеl,ся совет с,гаршеклассников. который
формируется из ли.lеров обучаюulихся 8-1 l KlraccoB.
1.5.Обrцее собрание совета обучающихся проводится не реже l раза в лtесяц.

1.6.B своей деятельности Совет обучающихся руково.цствуется Конвенttией ООН о правах
ребенка. Федерzurьным законом от 29.12.20l2 N9273-ФЗ кОб образовании в Российской
ФедераItии>. Уставом учреж.,lения. иными локахьны},fи норýlатиl]ными актами ),чре;(.1ения и

нас,гоящим Положением.
1,7,Насгоящее Г[оложение вступае1, в силу с момента его уl,верждения учреждением и

дейс,t,вует бессрочно, до замены его новым Положением.

2.CTpyKrypa CoBeтa обучаtощихся! Ilорядок et,o формtrрованltя
2,1.CoBeT обучакltttихся являе,гся выборным орга}iом ]tетского само\.прав.,lе н ия.

избирается путем голосования
2.1.CoBeT обучающихся из числа избираемых представитеJIей об}чающихся 5 lIx

к-,]ассов. В состав Совета обччакrщихся входит ]аместитель .хиректора по воспитате.,l ьной
рабо,ге 1,чреж:ения с правом совеlltательного l,oJoca.

2,2, Пре.лставиr,е:l и в Совег обччакtщихся избирактгся gжего]lно в нача]е r,чсбнtll,о
года. по Jичному заявлениlо Ilyl ём открытоl-о го_lосования liр()сl,ым бо"lыпинс-гвом го_-lосо}].

2.3.По собственномч желанию или по представлениlо llрелседателя любой ч.;lен

Совета обучающихся можетдосроч}lо выйти из его сосl,ава. В таком сJIучае в состав CoBel,a
обучающихся автоматически вклtочается вновь избранный предс,гавитель обучаюtl(ихся
к.rасса. в котором обучается дагlный член Совста обучакrrцихся.

2.'1, Персонап ьн ый состав CoBe,ta обучаtощихся чl,верж.,lае,I,ся приказом р\,ковOjlи-I,еJIя
ччреж],lен}.lя.

7 .|. 2,5.I lo решениtо С'овета обучаощихся в его coc-I,aB могут быгь приглашены и
вк.,Ilочены Ilеjlагогические рабоr,ники учреждения. чья профессионапьная и 1и,;rи)
rlбщественная .fеятельность. знания. возможносl,и и опыт могут позитивны\l образом
содейсr,вовать работе Сове,га обt,чающихся.

3.Компетенция Совета обучаюшtихся
7.2. К полномочиям colte,|,a tlбучакltцtлхся относя],ся:
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, участие в организации трудового воспитания, внеурочной воспитательной работы. ввыработке у обучающихся бережного отноUIсния к обrцес,гвенной собственности. RосIIи,ганиисознаT ельной дисllи tllин ь, способсгвование ;J"?;ъ?;: """TfiЖH'J;:f*Xiil;" 
внутреннего распоря.цкаУчреждения;

. организация взаимопомощи в учении. помощь в организации и проведении олимпиад.конкурсов;
, планирование и организация обulешкольньгх праздников. акций. проведениетематических круглых столов. конференций. семинаров и других мероltриятий. направленныхна обеспечение творческого. интеллектуаJIьного. сlIортивного. духовно-патриотического.трудового разви-гия обучающихся i. реаlизация обIIlеtпкольного плана работы в классах и в Учреждении. llроведениезанятий с ак.гивом обучающихся;
. взаимодействие с администраuией Учреждения. педагогическим и роди.гсльскимсоветами;
. создание инициативньп групп обучающихся для решения tlо]никших проблем.

.{.Права и обязанности членов Сове.га обl,чающпхся
4. l.Сове,г обучающихся имеет право:
а) вноситЬ на рассмотренИе преJ,lIожсниЯ органаМ управ,IIениЯ учреждения. получа.I.ьинформачию о резуль].а,Iах их рассмотрения;
б) организовыВать временные комиссиИ под руководством Совета обучаюulихся Jt-цяисполнения возложенных на него функций;
в) опротестовывать решения администрации. касающиеся обучаtощихся. IIриняl.ыебез учета мнения обучающихся:
г) соз,хават.ь печатные органы Совета обччаtощихся:
д) },сlанав.lивагь отношения и организовывать coB'ecT'ylo деятельность с сове..ами,lругих учебных завелений:
е) использовать оргтехнику, срелства связи и другое имущество учреждения lloсогласованию с администрацией учреждения.

4,2.Ч.irен Сове,га обучающихся имее,l. право :

а) инициировать обсуждение внеплановоI,о вопроса, касаtоtцеI.ося
]Iеяте,lьностИ учреждения. если его предложение поддержиТ не менее 20 Уо ПРИСУТС'r'ВУtОШИХчленов Совета обучающихся;

б) преlлагать органам }прав.,lения \,чреждение]!1 изменения в план мероприя,гий ltoсовершенствованикl образовател ьного процессаi
в) вноситЬ предложения о пооlцрении обучающихся за активную работу. оказаниепомощи в проведении общеrпкольных мероприя-t.ий;
г) знакомиться с локаqьными нормативными ак,I,ами учреждения. их проектами. вчасти затрагивающей права и законные интересы обучаtощихся, вносить Предложения tlo ихизменению. допоJIнениlо. отклонению.

.1.3.CoBer. обучаюцихся обязан:
а) выполнять п.lrан работы и решения CoBer.a обучающихся:
б) отвечать за принимаемые реuJения:
в) устанавливать взаимопонимание между органами управления учреждением иобучающихся в вопросах обучения и воспи,!.ания:
г) принимать реlUения в соотвеl.ствии с законодаl ejIbc.l.BoM.

5.Организаttия jlея,геJlьIf ос,ги Сове,га обучающихся
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5.1.Члены CoBe,t,a обучаt<_llцихся и иные приг,jlашённые педагогические работники
учреждения, чья профессионмьная и ( или) общественная дея1ельнос.I.ь, знания. возможнос,гии опыТ могут позитиВным образом содействовать решению вопросов, работают наобщественньгх началах. Участие в работе Совета обучающихся является обязате,tьным д:lявсех его членов.

5.2.первое заселание Совета обучающихся со]ывается заместителем дирсктора Ilовоспитательной рабоr.е учрежления не tIозднее чем через Месяl( IlocJle его формирования.5.3.ИЗ числа членоВ Сове,га обучающихся на перl]ом заседании открыгым
голосованием простым болыuинством голосов избиракlтся председатель и секретарь.

5.4.Прелселатель Совета обучающихся направляе], и организует его работу.осчществляет контроль.Jа выполнением решений. Замести.t.ель дирек.|-ора по воспитаl.ельной
работе учрехtления входи]. в состаВ Совета ро.лите-rей на правах сопре.ltседате.ltя.

5.5.Прелсе.латель CoBe,a обччающихся !lожет прису].с.гвовать (с пос,-Iед}lощим
информированием Совета учашихся) на отдельных заседаниях пе]агогического сове.га.заседаниях других органов управления ччреждением tto вопросам. относящимся ккомпеl,енции Совета обучающихся.

5.6,СекретарЬ Совета обучающихсЯ ВедёТ ЛеJ.IОПРОИЗВОДСТВО, осуществJIяе-I.
полготовку его заседаний.

5.7.заседания Совета обучающихся созываrотся по мере необходимости. н., не режеодного раза в четверть.
5,8,РешениЯ Совета обучающихся принимаются простым большинством гоJIOсов tlрин,lличии на заседании не менее половины его членов. При равном количестве голосов

решающим яв"{яется голос предселателя Совета обучающихся.
5.9.Приглашённые участв},tо1. в работе Совета обl чакlщихся с llpaвoм совещательного

гоjlоса и участия в го.llосовании не принимак)т.
5.10.Решения Совета обучающихся. приняТые в IIредеjIах его компетенции и всоответствии с законодательством Российской Фелерачии, носят рекомендате,rьныйхарактер.
5.1l.CoBeT обучающих_ся отчитывается перед обучающимися через своих

представителей на классных собраниях один раз в гол,
5.12, Совет обучакlшtихся размеlцае1 на .ерритории учреж,цения информачию о своей

дея'ельности, принятых решениях, их испоJIнении на стенле Совета обучаюцихся. сай,l.с
учреждения в сеги Интернет.

6.!елопроизводство Сове,та обучающихся
6, l ,Организаuионно-l,ех н ическое и документа]ьное обеспечение деятельвос-t.и Советаобучающихся. а также инфорпtирование 

":,euo" 
Couc.a обr.чаtоtцихся о воIIросах. 
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вкJIючённьН в повестку дня. о да'l-е. времени и месте проведения .]аседания осуществляеl.ся
секретарём Совета обучающихся,

6.2.!елопроизволсr,во Совета обучающихся ведё,гся в соответствии сзаконолаl,ельством_
6,3.План заседаний Сове,га обучаtощихся разрабатывае.t.ся на год исходя из пJIанавоспитательноЙ рабо,гЫ учреждения. предJIожениЙ чJtена Совета обучакrlцихся.
6.4.Проr,околы Совета обучающихся имеют печатный вид. храня.гся в папке - накоIIителе. апо окончании 1^rебного года переплетаются и хранятся согласно HoMeHKJIa-t.ype деJ]
учреждения. Протоколы подписываtотся председателем и секретарём Совета обучающихся.6,5, IIротокоЛы Совета обучающихся входят в номснк.,'атур} дел. хранятся в
учреж:ении З го:а.


