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1, O6qze nofio)r(eHvt
1.1' B qenxx ) Iera MHeHI4TI o6yvarorquxcx rro BorrpocaM y[paBrreHvrr MEO] IlaronoBcKorz cour

co3Aaerce r{ Eericrryer Coaer o6yvarorqr,rxca.
Couer o6yvaroqrrxcs KaK opraH, fipe4cra Bnuror]fw r{HTepecbr o6yvarorquxcx, paboraer n
TecHoM KoHTaKTe c aAMI4HTrcrPaq elz llrKoflbr B coorBercrBr4ur c ]crarona rrrKorrbr rr
HacrotrqlrM llonoxerrr,reu v cocrovff v3 TrpeAcraBurrenei o6y.raror4lrxcr.
Pyronogcrro AetreJTbHocrblo Cossra o6yrarorqlrxca ocyqecrBJrrer [peAceAarenb coBera,
vtz6wp aeut tit vt3 rllrclra craprrreKJraccHr4KoB.
Ocrrorurre eaga.rz Cosera o6v.rarouprxcs:

/ oprawwsa4uz*^t"g""t"rruHocrl4 yqeHtrqecKoro KorrJreKTI4Ba Ha ocHoBe
B3aI4Mo[eIZcrBI,rrr KnaccHblx KoJrrIeKTr,rBoB;

{ opta}JuluJwa pa1oru axwtBoB KrlaccoB flo B3atrMoAerzcrBtrlo KrraccHbrx KorrrreKT[BoB;
/ soueqeHrre o6yvarou4r,rxcr B aKTurBHyro xt{3Hb rrrKorrbr.

1.2.

1.3.

1,.4.

2. Co,4ep)Kanr,re pa6orbr
Coner o 6v.raro rJrvrxcfl:
2,.!. npvrnwuaer yqacrve n paspa6orxe ro4oBoro rrJraHa pa6mrr uxonrr.
2.2' Pazpa6arrnaer rrrraH co6crseHnofi AetreJrbuocrrr' 14 fioMoraer ocyrqecrBJrrr'b rrJraHr4poBaHrre
\pyrtrx opraHoB, rrpeAcrarrrqrcrr1 x rcrrepecbr oby.rarorqraxcr.
2,3.l43.yuaer v olrenvBaer, cv creMartctrpyer z o6o6rrlaer cocrorHve EerreJrbHocrr4 Bcex opraHoB,
fipeAcraBrrJrroq[x rrlrrepecbr o6yvarorqrxcr, o6ulecrreHHoe MHeHrre o6y.rarorqvxcq
MEO! IIarouoBcKoA coru.
2.4. OupeAenaer qem4/ QyHxqrar,r r coEepxaHvre ,qesrerrbHocrlr Bcex opraHoB, rrpe4craBJrrrrorqrrx
nrrepecrr o6yqaroqrrxcr.
2,.5. \oopaunvtpyer AerreJrbHocrb Bcex opraHoB, flpegcraBrrrroq[x r{HTepecbr o6yuarou$axca.
2.5. O6ecnequraet uo6r,rrr,rgaqv ro KotrrreKTtr rltn tx ycwnvfit o6yuarorqrzxcr or4errbHbrx opraHoB,
nPeAcTaB[sIoIIrirx uHTepecbr o6y.raroquxcr.
2,7 . Cozgaer npra rreo6xo4zruo crr/r vmwrJvra:rwnHbre rpyrrnbr o6yvarcrqr,rxca.
2.8. Bnocr,rr B Bbllrrecrotrql4e opraHbr, fipeEcraBJrrrrofiryle r,rHTepecbr o6yraroqr,rxcr npeArroxeHr4rr
rlo yJlrrrrreHvro KaqecTtsa AesTeJrbHocTrr rrlKonbr.
2.9, Opranwsyer T4 rrpoBogr4T o6rqeruconrurre AeJra r,r Mepon pvxrws,.



 

 

 

 
2.10. Изучает, обобщает и распространяет опыт проведения коллективных творческих дел, 
организует выявление творческого потенциала обучающихся. 
2.11. Осуществляет контроль за реализацией предложений и критических замечаний 
ученического коллектива. 
2.12. Выражает согласованное мнение обучающихся при принятии локальных нормативных 
актов организации, затрагивающих их права и обязанности. 

3. Обязанности и права 
 

3.1. На Совет обучающихся возлагается: 
3.1.1. Координация деятельности органов, представляющих интересы обучающихся. 
3.1.2. Обеспечение взаимодействия классных коллективов. 
3.1.3. Проведение общешкольных мероприятий и коллективных творческих дел. 
3.1.4. Информирование ученического и педагогического коллектива школы о ходе и 
результатах работы Совета обучающихся. 
3.2. Представители Совета обучающихся имеют право: 
3.2.1. Принимать участие: 

 в работе педагогического совета и совета родителей при обсуждении проектов 
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся школы; 

 в работе школьных комиссий по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений (совершеннолетние члены Совета); 

 в проведении малых педагогических советов по вопросам, связанным с нарушениями 
обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка школы; 

 в разработке управленческих решений, касающихся вопросов организации 
внеурочных мероприятий. 

3.2.2. Вносить предложения: 
 по изменению, совершенствованию структуры, состава и деятельности Совета 

обучающихся; 
 по обеспечению внеурочных групповых мероприятий необходимыми финансовыми и 

материально-техническими ресурсами; 
 о поощрении и стимулировании обучающихся за достижения в разных сферах 

учебной и внеучебной деятельности, в т. ч. принимающих активное участие в 
деятельности Совета обучающихся и общественной жизни школы; 

 о принятии локальных нормативных актов, касающихся прав и обязанностей 
обучающихся. 

 
4. Организация работы 

4.1. От каждого класса выдвигается представитель в Совет обучающихся. Представитель 
избирается в Совет обучающихся на классном собрании, при присутствии на данном 
собрании не менее половины обучающихся, путем прямого голосования простым 
большинством голосов за кандидата в члены Совета обучающихся. 
4.2. Члены Совета обучающихся избираются на срок 1 год. Выборы представителей 
проводятся каждый год, в течение первого учебного месяца. Полномочия прежнего состава 
Совета обучающихся прекращаются после формирования нового состава Совета. Члены 
Совета обучающихся выбывают из состава Совета обучающихся после окончания обучения, 
отчисления, перевода.  
4.3. Совет обучающихся собирается не реже 1 раза в полгода.  



 

 

 

4.4. Совет обучающихся избирает на первом собрании председателя и секретаря. 
Председатель и секретарь отвечают за созыв и проведение Совета обучающихся. 
Председатель и секретарь избираются на срок  1 год. 
4.5. Решение Совета обучающихся по всем рассматриваемым вопросам принимается 
открытым голосованием простым большинством голосов. Решение считается 
правомочным, если в заседании участвовало более половины членов Совета обучающихся. 
4.6. Компетенция Совета обучающихся: 

 участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся Школы;  

 подготовка и внесение предложений в органы управления Школы по оптимизации 
образовательного процесса с учетом интересов обучающихся, корректировке 
расписания учебных занятий, графика проведения промежуточной аттестации;  

 выражение мнения при принятии локальных нормативных актов Школы, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся;  

 выражение мнения при определении размера и порядка оказания материальной 
поддержки обучающимся;  

 участие в рассмотрении и выражение мнения по вопросам, связанным с нарушениями 
обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка Школы;  

 участие 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 Школы;  

 участие в организации работы комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;  

 запрос и получение в установленном порядке от органов управления Школы 
необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию;  

 внесение предложения по решению вопросов использования материально-
технической базы и помещений Школы;  

 использование в установленном порядке информации, имеющейся в распоряжении 
органов управления Школы; 

 информирование обучающихся о деятельности Школы; 
 рассмотрение обращения, поступившие в Совет обучающихся Школы. 

 
4.7. Для решения текущих вопросов Совет обучающихся может избирать Советы дел, Советы 
старшеклассников и т. п. 

5. Документация и отчетность 
5.1. Заседания Совета обучающихся протоколируются и находятся у заместителя директора 
по воспитательной работе. 
5.2. План работы Совета обучающихся составляется на весь учебный год и согласуется с 
планом воспитательной работы школы. 
5.3. Анализ деятельности Совета обучающихся представляется заместителю директора по 
воспитательной работе в конце учебного года. 
 
 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 
6.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на собрании обучающихся школы 
 1-11 классов. 
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