ПРИНЯТО
на педагогическом совете
протокол № 8
от 17.12.2018 г.

о Совете учащихся
1.
Общие положения
1.1. Положение о Совете учащихся (далее - Положение) в муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №17» (далее Учреждение) разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 года № 273 «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), письмом
Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 года № ВК-264/09 «О
методических рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся в
образовательных организациях», письмом Министерства образования и науки РФ
от 2 августа 2017 года. № ТС -512/09 «Методические рекомендации по организационнометодической поддержке деятельности детских общественных движений и ученического
самоуправления», письмом Министерства просвещения РФ от 28 ноября 2018 года
№ 06-308 «О реализации Всероссийской программы «Ученическое самоуправление»»,
уставом Учреждения.
1.2. Совет учащихся (далее Совет) является выборным, общественным,
консультативным органом ученического самоуправления в Учреждении и создается по
инициативе учащихся с целью реализации права учащихся на управлением Учреждением,
способствующее приобретению учащимися знаний, умений и опыта организационной и
управленческой деятельности.
1.3. Совет проводит на базе Учреждения заседания, собрания и иные мероприятия не
реже одного раза в месяц. Участие в работе Совета является обязательным для всех его
членов.
1.4. Решения Совета принимаются путем голосования простым большинством голосов
при наличии на заседании не мене двух третей членов Совета.
1.5. Совет размещает на территории Учреждения информацию в отведенных для этого
местах и иных средствах информации, получает время для выступлений своих
представителей на классных часах и классных родительских собраниях, Совете
учреждения.
1.6. Деятельность Совета регламентируется данным Положением.
2.
Порядок формирования Совета
2.1. Совет формируется на выборной основе сроком на один год.
2.2. В состав Совета на добровольной основе входят учащиеся 1-11-х классов путем
выдвижения по одному представителю от каждого класса.
2.3. Совет самостоятельно определяет свою структуру.
2.4. Совет возглавляет Председатель (далее - Президент школы), избираемый
большинством голосов Совета учащихся. Президент школы планирует и организует
деятельность Совета.
2.5. В целях оказания педагогической помощи деятельность Совета координирует
заместитель директора, курирующий воспитательную работу.

3.
Функции Совета учащихся
3.1.
Совет выражает мнение, представляет интересы и защищает права учащихся:
3.1.1. по вопросам управления Учреждения;
3.1.2. при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права и
законные интересы учащихся, в том числе при установлении порядка создания,
организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений и их исполнения, при выборе меры
дисциплинарного взыскания учащихся;
3.2. Взаимодействует с другими коллегиальными органами Учреждения в пределах
своей компетенции.
3.3. Принимает участие в работе других коллегиальных органов Учреждения с правом
совещательного голоса в части рассмотрения вопросов, касающихся прав и законных
интересов учащихся.
3.4. Участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы.
3.5. Координирует деятельность всех органов ученического самоуправления;
3.6. Освещает события школьной жизни.
3.7. Вносит предложения по улучшению условий образовательного процесса.
4.
Права Совета
Совет имеет право:
4.1. знакомиться с локальными нормативными документами и их проектами, вносить в
них изменения и предложения по совершенствованию работы;
4.2. направлять администрации Учреждения письменные запросы, предложения по
работе и получать на них официальные ответы;
4.3. получать от администрации информацию по вопросам жизни Учреждения;
4.4. выступать с инициативой проведения и участвовать в проведении дисциплинарного
расследования в отношении педагогов по фактам нарушения прав учащихся;
4.5. пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Учреждения,
отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий
Советом;
4.6. вносить руководителю
Учреждения предложения по совершенствованию
образовательного процесса;
4.7. вносить руководителю Учреждения предложения о поощрениях и взысканиях
учащихся, а при рассмотрении вопросов о дисциплинарном взыскании по отношению к
учащимся, давать заключение о целесообразности его применения;
4.8. опротестовывать решения администрации и других органов самоуправления,
действия работников, противоречащие уставу Учреждения;
4.9. опротестовывать решения администрации, касающиеся учащихся, принятые без
учета предложений Совета учащихся, в других органах самоуправления;
4.10. создавать печатные органы, участвовать в работе СМИ;
4.11. устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с советами
других образовательных учреждений;
4.12. использовать для работы Совета оргтехнику, средства связи и другое имущество
Учреждения по согласованию с администрацией Учреждения;
4.13. вносить предложения в план воспитательной работы;

4.14. осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством РФ и уставом
Учреждения.
5.
Ответственность Совета
5.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним функций.
5.2. В случае невыполнения функций Совет может быть досрочно переизбран в
соответствии с нормами, указанными в данном Положении.
6.
Взаимодействие Совета с другими органами самоуправления Учреждения
6.1. Совет взаимодействует с Советом учреждения и педагогическим советом в рамках
своей компетенции, установленной настоящим Положением.
6.2. Представитель Совета может принимать участие в работе Совета учреждения
педагогического совета, других структур самоуправления школы с совещательным
голосом, присутствовать на заседаниях, рассматривающих вопросы дисциплины и защиты
прав учащихся.
7.
Делопроизводство Совета
7.1. Заседания Совета протоколируются.
7.2. План работы Совета разрабатывается на весь учебный год исходя из плана
воспитательной работы и предложений членов Совета.

