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3. Порядок формирования и организация работы Совета обучающихся
3.1. В работе Совета обучающихся
принимают участие
представители 1-11 классов.
3.2. Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на
1 год (не менее 1 представителя от классного коллектива).
3.3. Выборы в Совет обучающихся проводятся ежегодно в начале
учебного года.
3.4. Совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает из
своего состава Председателя Совета обучающихся.
3.5. Заседания Совета обучающихся проводятся не реже 1 раза в
месяц.
3.6. Совет участвует в планировании и организации внеклассной и
внешкольной деятельности учащихся.
3.7. Председатель
Совета
координирует
работу
Совета
обучающихся, ведет его заседания.
3.8. Работа Совета обучающихся организуется на основе
планирования деятельности Совета. План работы Совета составляется
на учебный год, исходя из плана воспитательной работы Школы.
3.9. Члены Совета содействуют взаимосвязи между организаторами
воспитательной внеклассной работы и классными коллективами.
Информируют классные коллективы о решениях Совета обучающихся.
4.

Компетенция, права и обязанности Совета обучающихся.

4.1. Компетенция Совета обучающихся:
1) организация досуговой деятельности учащихся;
2) приобретение навыков лидерства и исполнительской культуры;
3) участие, организация и проведение общественно-полезных дел,
коллективно-творческих дел, спортивных мероприятий;
4) подведение итогов конкурсов, оказание шефской помощи обучающимся
начальной школы.
4.2. Совет обучающихся имеет право:
 участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся
образовательной организации;
 готовить и вносить предложения в органы управления образовательной
организации по его оптимизации с учетом интересов обучающихся;
 выражать мотивированное мнение при принятии локальных нормативных
актов МАОУ СОШ № 170, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся;
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 участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с
нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего
распорядка МАОУ СОШ № 170;
 участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том
числе принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся
и общественной жизни МАОУ СОШ № 170;
 участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;
 запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления
образовательной организации необходимую для деятельности Совета
обучающихся информацию;
 вносить предложения по решению вопросов использования материальнотехнической базы и помещений образовательной организации;
 информировать обучающихся о деятельности МАОУ СОШ № 170;
 рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся МАОУ
СОШ № 170.
4.3. Члены Совета обучающихся обязаны:
–
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы.
–
быть активными организаторами и исполнителями школьной
воспитательной внеклассной работы Школы и класса.
–
принимать активное участие в деятельности Совета.
–
доводить до сведения Администрации Школы, классных руководителей
и учащихся решения Совета.
4.4.
Кураторство Совета обучающихся осуществляет заместитель
директора по воспитательной работе.

ПРИНЯТО Педагогическим советом
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