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1. 0бгцпте по.1о./(ен[|я
1 .1 .Ёастоящее |]оло>кенрте разработано в сос)тветс:в]111 с Фе:е:а:ьнь1\1
законом ш 27з-Ф3 (об образовании в Россртр"тскоЁ; Фе:ерац{111,,. Б3 осн[)взн!:;1
Федерального закона <Ф госуларственной по.]держке \1о-1о-]ежнь]\ }1 :етскт:!'
об ществен нь1х объедине ний>>, устава 1пколь].
1.2'€овет учащихся (далее €овет) создается, реорган}.1з\ ется 11-'
.1!{квидируется приказом директора 1пколь] по инициативе \.ча1ц|.1хся. . ;

2.0сновньпе функции €овета

9сновньтми функц иями €овета явля}отся :

]. 1 .[]ланирование своей деятельности.
].].Фбеспечение участия учащихся в управлении гшколой.
1.3.[1редставление и защита прав и интересов учащихся.
1.-1.[1редоставление мнения при прин ятии локальнь1х нормативнь1х актов.
]атрагивагощих права и законнь]е интересь! учащихся.

3. [1рава €овета

в соответствии со своей комшетен цией, установленной настоящ1.1\'
[1о.тожением' €овет имеет право:
-1 ] . 9браш|а/пься к аё-ццг:цс/праццш:
-с- \Ф.]8?€1йством о поощрении учащихся;
- 3а консультациями по вопросам нормативно-правового обеспечения_еятельности органов ученического управления;
- '- предложениями по улучшениго организации образовательного процесса;
-1 | 17ринцл4а/пь учас/|1це в..

- п-1анировании, орган изащии и п ро ведени и вн е|1]кол ьнь1х мероприяти й ;

-газработке локальнь]х нормативнь|х актов 11|ко.]|ь! в пределах своей
хо\1петенции;
-\ становлении требований к одежде учащихся;
- н а\'ч н о-практических кон ферен циях молодеж и различного уро вня ;

-гроведении опросов среди учащихся иродителей в пределах своей
.-;о\1петенции;

-1 -] . Р еко.шен ёоватпь ;

-! чащихся для участия в научно-практических конференциях различного
-" 3овня;
- ] чащихся для поощрения в информационнь|х средствах !пколь| (стендь;, пе
_.:гнь]е издания и т.п.);
- -.чащихся для нащаждения.
-: !. 1рцнцл4ап'|ь решаеншя об;
- организации в своем составе различнь;х секций, утверждении планов их
:"с]отьт и назначении их руководителей;
- .'3ганизации работьт общественной приемной €овета;

ф
+



1.5. Фсущес!у!вляп!ь:
- предоставление мнения при принятии локальнь1х нормативнь1х актов.

. 3атрагивагощих права и законнь]е интересь{ учащихся;
- вь1борь] из своего состава председа.геля и заместителя;
- проведение опросов и референдумов среди учащихся;

'' ; 
*'* - встречи с администрацией [пколь1 по мере необходимости; 

*"€-сборпредло)кений\чащихсякадминистрации1школь|иееколлегиальнь1м
1'органам управления; 
ф- взаимодс]йствие с молоде)кнь1ми и детскими организациями всех уровней; *

внесение изменений и дополнений в настоящее поло)кение; ,' 
,

- представление интересов учащихся в комиссии по урегулированиго споров :

ме)кду участниками образовательнь{х отно1п ений;
- инь1е полномочия в соответствии с действу}ощим законодательством.

4.0тветственность €овета

4. 1.€овет несет ответственность .за вь!полненъ|е:
- плана своей работь];
- принять]х ре11]ений и рекот{ен.1аций;
4.2.Формирование €овета и организацию его работь{.

5. @рган изац1|я деятельности €овета

5. 1 .€овет является представительским органом ученического улравления'
5-2. в состав [овета входят по одному представител}о от обучагощихся 5-9
классов' если в классе не менее трех человек
5.3. €остав вьтбирается на общем собрании классного коллектива в течение
первой унебной недели нового унебного [Фда'
5.4. ['с;ве1 {)(-}\'|!а!{}11||{\сн с]зоръ':*а1:ъ|''|'гя };;; гзьт6о1:;:о!'! гтс;зс;в* гр0!{(}\] ;;а } ;'*;.-:.

5.4. Аа первом заседании вновь избранньлй состав [овета вь;бирает и3 своего
состава председателя и его заместителя (из числа лиц, достиг1пих 12-|4-
летнего возраста).
5.5.|{ерсональньтй оостав €овета, его председатель и заместитель
утверждаготся шриказом директора'
5.6.Ё{епосредственное руководство деятельность}о €овета осуществляет его
председатель' которь;й :

- организует ведение документации;
- координирует деятельность членов €овета и привлекаемь!х к его работе
ли|1'
- ведет заседания €овета;
- предоставляет администрации 1школь1 мнение €овета при принятии
локальнь1х нормативнь1х актов, затрагива}ощих права и законнь1е интересь1
учащихся.



5'?.в случае отсутствия предоедателя [овета его обязаннооти испо.1няе

заместитель г1редседателя [овета.
5.8. €овет по согласовани!о с директором мох(ет привлекать для своей

работьт лтобьтх горидических и физинеских лиц.
5.9. €овет работает по плану' согласованному с администрацией |пколь{.

* _*_ 5'10. 3аседания €овета 11роводятся по мере необходимости, но не реже *-а
одного раза в месяц. .^ ;

_ _. ' 5.11.(вор}.мом для принятия регшений является присутствие на заседании . }'
€овета более половинь1 его членов. с
5.12.Регше|1ия принима}отся прость{м больгпинством голосов членов €овета, " ,

присутству}ощих на заседании' в случае равенства голосов ре1цагощим :

является голос его председателя. в случае несогласия председателя с

принять|м ре1шением, он вь!носит вопрос на рассмотрение администрации
|пколь|.
5.13. Реш-ления €овета носят:
- обязательньтй характер для всех учащихся 1пкольт;

- рекомендательньтй характер для всех остальнь1х участников
образовательнь|х отногпений.

6. [1орядок учета мнения €овета при принятии локальнь!х нормативнь!х
актов 1школь!

6.1'|{еред принятие\,1 '1окального нормативного акта' затрагивагощего права и
законнь!е интересь1 \'чащихся' директор направляет проект акта и
обоснование необхо.]и\{ости его принятия в €овет.
6'2.Ае позднее пяти рабоних дней со дня получения €овет направляет
директору мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
6.3.Бсли мотивированное мнение €овета не содержит согласия с проектом
локального нормативного акта или содер)кит предложения по его
совертпенствовани!о] директор мох(ет либо согласиться с ним' либо обязан в

течение трех рабоних дней после получения мотивированного мнения
провести дополните;ьнь1е консульт&|1ии с €оветом с целью достижения
взаимоприемлемого ре|1]ения.
6'4. Бсли согласие не достигнуто, возник|']ие разногласия оформляготся
шротоколом. |1осле этого директор имеет право принять локальньтй
нормативньтй акт, а €овет мо}|(ет его обжаловать в коми0сии по

урегулировани}о споров мех(ду участн иками образовательнь]х отно1пен и й.
€овет так)ке имеет право оспорить принятое ре1шение в соответствии с

действугощим законодательством'

7. {елопроизводство €овета

7'1. €овет ведет протоколь| своих заседа}{ий в соответствии с инструкцией по

делопроизводству' принятой в гшколе.



7.2. |1ро':'око]1ь1 хра11ятся в сос 1;]ве т] [-1:-.::::: _ -.. ' '' _ ] - -

7.3.0'гвет€]Б€Ё!]0( 1о ]с] -{елоп1-}с;}1']во-|ств() во]_1||| с1с'10!{ !:с] ;,р- -'-': .
[ове'га.
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