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                                           Положение 
 о Совете обучающихся в Новоалгашинской средней школе      

МО «Цильнинский район» Ульяновской области 
 

1.Общие положения 
       
1.1. Совет обучающихся (далее - Совет) является органом ученического самоуправления 
Новоалгашинской средней школы МО «Цильнинский район» Ульяновской области. 
    1.2. Совет функционирует на основании действующего законодательства РФ, Устава 
Учреждения и настоящего Положения. 
1.3.  Деятельностью Совета обучающихся является реализация права учащихся на участие в 
управлении образовательным учреждением, способствующая приобретению обучающимися 
знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности, защита прав учащихся. 

 
2. Задачи Совета обучающихся 

2.1. Представляет интересы обучающихся в процессе управления Учреждением. 
2.2.Поддерживает и развивает инициативу обучающихся в жизни коллектива Учреждения. 
2.3. Реализует и защищает права обучающихся. 

2.4.Организует взаимодействие с органами  Учреждения по вопросам организации 
массовых воспитательных мероприятий. 

                    
                                    3.Порядок работы Совета обучающихся 
3.1. Совет формируется на выборной основе сроком на один учебный год. 

3.2.  Состав Совета формируется из числа учащихся 8-11 классов на классных собраниях, не менее 
одного обучающегося от класса. Число членов Совета не ограничивается. 

3.3. В составе Совета формируются секторы по отдельным направлениям деятельности. 
3.4. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании большинством 

голосов вновь избранных членов Совета. Председатель планирует и организует деятельность 
Совета. Заседания Совета протоколируются секретарем, избираемом на первом заседании. 

3.5.  Деятельность Совета координирует заместитель директора. 
3.6.  Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие. 
3.6.  Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Совета не менее 

двух третей членов Совета. 
3.7.  Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос его 
председателя. В случае несогласия председателя с принятым решением, он выносит вопрос на 
рассмотрение администрации школы. 

3.8.  Решения Совета в обязательном порядке доводятся до членов всех классных 
коллективов и носят: 

- обязательный характер для всех учащихся школы; 
- рекомендательный характер для всех остальных участников образовательных отношений. 
                         
 



                                   4.Компетенция Совета обучающихся. 
4.1.  Совет выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школьного 

коллектива: 
- выражает свое мнение при принятии локальных актов МОУ Покровской СШ, 

затрагивающих интересы учащихся; 
- изучает и формулирует мнение учащихся по вопросам организации жизни коллектива 

учащихся; 
- разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 
- содействует реализации инициатив учащихся в организации досуговой деятельности; 
- организует работу по защите прав учащихся, укреплению дисциплины и порядка. 
4.2.  Содействует разрешению конфликтных вопросов: 
- участвует в решении общешкольных проблем, 
- согласует интересы учащихся, учителей и родителей. 

5. Делопроизводство Совета обучающихся 

5.1.Заседания совета протоколируются. 
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