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ПОЛОЖЕНИЕ
о совете обучающихся
I.
Общие положения
1.1. Совет обучающихся (далее — Совет) - орган коллегиального управления, созданный
для решения вопросов участия, обучающихся в управлении Учреждением, в целях
учета мнения обучающихся по вопросам управления учреждением и при принятии
учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные
интересы обучающихся, осуществления самоуправленческих начал, развития
инициативы коллектива обучающихся, реализации прав обучающихся и обучения
основам демократических отношений в обществе.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказом министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания»;
 Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 75 (далее – Учреждение).
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется федеральным, региональным и местным
законодательством об образовании, об общественных объединениях, о поддержке
молодежных и детских объединений, уставом Учреждения и настоящим Положением.
1.4. В состав Совета обучающихся могут войти все желающие обучающиеся 1 – 11
классов, имеющие интерес и склонность к организации общешкольных дел,
стремление к созданию условий в Учреждении для развития способностей каждого
ученика.
1.5. Совет формируется по инициативе обучающихся, избирается и действует на
выборной основе сроком на один учебный год.
1.6. Руководство деятельностью Совета обучающихся осуществляет Председатель,
который выбирается в начале учебного года.
1.7. Деятельность Совета обучающихся регулируются соответствующим Положением о
Совете обучающихся.
II.
Компетенции Совета обучающихся:
 организация досуговой деятельности учащихся;
 приобретение навыков лидерства и исполнительской культуры;
 участие, организация и проведение общественно-полезных дел, коллективно-творческих
дел, спортивных мероприятий;
 подведение итогов конкурсов, оказание шефской помощи обучающимся начальной









школы;
рассматривать и обсуждать иные вопросы, определенные Положением о Совете
обучающихся.
представляет мотивированное мнение (в письменной форме) по проекту локального
нормативного акта, затрагивающего права обучающихся, которое может содержать
предложения по его совершенствованию;
согласует проект локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся;
рассматривает вопросов о выборе возможной меры дисциплинарного взыскания в
отношении обучающегося, проект приказа о привлечении к дисциплинарной
ответственности, а также копии документов, являющихся основанием для принятия
указанного решения;
представляет мотивированное мнение (в письменной форме) о согласии или несогласии
с принимаемым решением о выборе возможной меры дисциплинарного взыскания в
отношении обучающегося;
участие в консультациях с руководителем Учреждения по вопросам выбора возможной
меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося; проекту локального
нормативного акта, затрагивающего права обучающихся.

III.
Ответственность Совета
Совет несет ответственность за выполнение:
3.1. плана своей работы;
3.2. принятых решений и рекомендаций;
3.3. действующего законодательства, устава и иных локальных актов Учреждения.
IV.
Формирование Совета и организация его работы
4.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, проводятся
заседания Совета обучающихся.
4.2. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета обучающихся по
собственной инициативе, либо по требованию не менее чем одной трети членов
Совета обучающихся. Очередные заседания Совета обучающихся проводятся не реже
одного раза в месяц.
4.3. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует более
половины избранных членов Совета обучающихся. Решение считается принятым,
если за него проголосовало более половины членов Совета обучающихся,
присутствующих на заседании. Каждый член Совета обучающихся при голосовании
имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается. По
итогам заседания составляется протокол заседания Совета обучающихся, который
подписывает председательствующий на заседании».
4.4. Решения Совета носят:
 обязательный характер для всех обучающихся Учреждения;
 рекомендательный характер для всех остальных участников образовательных
отношений.
4.5. На своем первом заседании вновь избранный состав Совета выбирает из своего
состава председателя и его заместителя (из числа лиц, достигших 14-летнего
возраста).
4.6. Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет его
председатель, который:
 организует ведение документации;
 координирует деятельность членов Совета и привлекаемых к его работе лиц;
 ведет заседания Совета;
 предоставляет администрации Учреждения мнение Совета при принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;
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входит в состав Комиссии по применению к обучающимся мер дисциплинарного
взыскания (далее - Комиссия);
 представляет в письменной форме (включает в протокол заседания Комиссии)
мотивированное мнение Совета при применении к обучающимся мер дисциплинарного
взыскания.
4.7. В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заместитель
председателя Совета.
4.8. Совет по согласованию с директором Учреждения может привлекать для своей
работы любых юридических и физических лиц.
4.9. Совет работает по плану, согласованному с администрацией Учреждения.
4.10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.


V.
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

Порядок учета мнения Совета при принятии локальных нормативных актов
Учреждения
Перед принятием локального нормативного акта, затрагивающего права и законные
интересы обучающихся, директор направляет проект акта и обоснование
необходимости его принятия в Совет.
Не позднее пяти рабочих дней со дня получения Совет направляет директору
мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
Если мотивированное мнение Совета не содержит согласия с проектом локального
нормативного акта или содержит предложения по его совершенствованию, директор
Учреждения может либо согласиться с ним, либо обязан в течение трех рабочих дней
после получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации с
Советом с целью достижения взаимоприемлемого решения.
Если согласие не достигнуто, возникшие разногласия оформляются протоколом.
После этого директор Учреждения имеет право принять локальный нормативный акт,
а Совет может его обжаловать в комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений. Совет также имеет право оспорить
принятое решение в соответствии с действующим законодательством.

VI.
Делопроизводство Совета
6.1. Совет ведет протоколы своих заседаний в соответствии с инструкцией по
делопроизводству, принятой в Учреждении.
6.2. Протоколы хранятся в составе отдельного дела у заместителя директора по
воспитательной работе.
6.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя Совета.

3

