ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ОБУЧАЩИХСЯ МБОУ ГИМНАЗИИ № 96
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о Совете учащихся разработано в соответствии
с федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом Гимназии.
1.2. Деятельностью совета учащихся (далее - Совет) является
реализация права обучающихся на участие в управлении образовательным
учреждением, способствующая приобретению обучающимися знаний,
умений и опыта организационной и управленческой деятельности.
1.3.Совет является выборным органом самоуправления Гимназии.
1.4.Совет учащихся является одной из форм самоуправления.
2. Задачи совета учащихся
2.1. Совет coy правления организует досуг учащихся (подготовка и
проведение массовых внеклассных мероприятий) в Гимназии.
2.2. По согласованию с администрацией и педагогическим советом
принимать решения по вопросам, регламентирующим правила поведения
учеников в Гимназии.
2.3. По согласованию с администрацией и педагогическим советом
рассматривать случаи нарушения Устава и внутренних локальных нормативных
документов учениками Гимназии.
2.4. Совет освещает события жизни Гимназии.
3. Порядок формирования совета учащихся
3.1. Совет формируется на выборной основе сроком на один год.
3.2. Выборы в Совет проводятся ежегодно в конце учебного года (апрель)
или в начале (сентябрь). Членами Совета могут быть выбранные классом
учащиеся 7-11 классов (1- Зчел.), имеющие желание работать в Совете, быть в
центре жизни Гимназии.
3.3. Состав совета избирается общим собранием учащихся.
3.4. Совет самостоятельно определяет свою структуру.
3.5. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании
большинством голосов вновь избранных членов совета. Председатель
планирует и организует деятельность Совета.
3.6. В Совет кооптируется педагог (заместитель директора по

воспитательной работе) для оказания педагогической помощи в деятельности
совета.
3.7. В составе Совета формируются инициативные группы с наделением
их соответствующими полномочиями.
3.8. Членами Совета не могут быть учащиеся, не подчиняющиеся Уставу
Гимназии, нарушающие нормы жизни сообщества Гимназии.
3.9. Члены Совета за непосещение заседаний и невыполнение
возложенных на них обязанностей голосованием могут быть исключены из
Совета.
5. Организация работы совета
5.1. Председатель Совета выбирается из членов Совета открытым
голосованием.
5.2. Председатель Совета координирует работу секторов, ведет заседания.
Секретарь Совета отвечает за документацию и ведет протокол каждого
заседания.
5.3. Работа Совета соуправления организуется на основе планирования и
текущих дел.
5.4. На заседаниях Совета анализируется каждое дело, мероприятие,
проведенное (или организованное) членами Совета Гимназии.
6. Взаимодействие совета учащихся с другими органами самоуправления
общеобразовательного учреждения
6.1.Совет взаимодействует с педагогическим советом в рамках своей
компетенции, установленной настоящим Положением.
6.2. Совет также, взаимодействует с общешкольным родительским
комитетом по вопросам совместного ведения.
6.3. Представитель совета может принимать участие в работе
педагогического
совета,
родительского
комитета,
других
структур
самоуправления общеобразовательного учреждения с совещательным голосом,
присутствовать на заседаниях, рассматривающих вопросы дисциплины и
защиты прав обучающихся.
7. Функции совета учащихся
7.1.Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов
жизни коллектива общеобразовательного учреждения:
- изучает и формулирует мнение учащихся по вопросам организации
жизни коллектива обучающихся;
- представляет позицию обучающихся в органах самоуправления
общеобразовательного учреждения;
7.2. Содействует реализации инициатив обучающихся в организации
досуговой деятельности, создает условия для их реализации.
7.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в

решении проблем, согласует взаимные интересы обучающихся, учителей и
родителей, соблюдая при этом принципы защиты прав обучающихся.
7.4. Представляет интересы обучающихся перед руководством
Гимназии, на педагогических советах, общих собраниях.
7.5. Проводит встречи с руководством не реже одного раза в месяц.
7.6. Проводит среди учащихся опросы и референдумы (вопросы должны
быть согласованы с педагогом-психологом) по разным направлениям жизни
Гимназии.
7.7. Направляет своих представителей для работы в коллегиальных
органах самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
7.8. Организует сбор предложений обучающихся, ставит вопросы о
решении проблем, поднятых обучающимися, руководством или органами
самоуправления.
7.9. Принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует
учащихся, руководство и органы самоуправления Гимназии о принятых
решениях.
7.10. Направляет представителей Совета на заседания органов
управления, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках
обучающихся.
7.11. Представляет интересы взаимодействия обучающихся в органах
самоуправления муниципальных общеобразовательных учреждений.
7.12. Участвует в формировании составов делегаций обучающихся
на внешкольные массовые мероприятия.
7.13. Инициирует предложения интересных дел учащимися для
оживления жизни в классных коллективах.
8. Права и обязанности членов совета учащихся
Члены Совета обязаны:
8.1 Принимать активное участие в деятельности Совета.
8.2.Быть опорой администрации Гимназии, организаторов детского
коллектива, классных руководителей во всех делах школы и класса.
8.3.Доводить до сведения учителей и учащихся решения Совета
обучающихся.
Члены Совета имеют право:
8.4.Принимать активное участие в планировании воспитательной работы
Гимназии.
8.5.На своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и
проведения массовых мероприятий, акций в Гимназии и вне ее.
8.6.Вносить предложения по вопросам, регламентирующим правила
поведения учеников в Гимназии.
8.7.Слушать отчеты о работе своих секторов (если таковые имеются), о
работе советов классов и принимать по ним необходимые решения.
8.8.Ходатайствовать о поощрении или наказании учащихся Гимназии
перед администрацией, педагогическим советом, попечительским советом.

8.9.Проводить мероприятия внутри Совета (встречи, заседания клуба,
огоньки и т.д.).
9. Делопроизводство совета учащихся
9.1.Заседания совета протоколируются.
9.2.План работы Совета разрабатывается на весь учебный год исходя из
плана воспитательной работы и предложений членов Совета.
9.3.Анализ деятельности Совета делается в конце учебного года. Затем
может быть представлен на конференции обучающихся.

