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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о совете обучающихся (далее Положение) МБОУ
Школа № 17 (далее Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273 – ФЗ,
Конвенции ООН «О правах ребенка», Устава Учреждения.
1.2. Деятельностью совета обучающихся (далее Совет) является реализация
права учащихся на участие в управлении образовательным учреждением,
способствующая приобретению учащимися знаний, умений и опыта
организационной и управленческой деятельности.
1.3.
Совет
является
внутришкольным
органом
самоуправления
общеобразовательного учреждения, в котором вместе со старшей вожатой
добровольно объединяются учащиеся 8 – 11 классов для совместной деятельности,
удовлетворяющей их социальные потребности и интересы.
1.4 Деятельностью Совета является реализация права учащихся на участие в
управлении Учреждением.
2. Цели и задачи Совета
2.1. Главной целью Совета является осуществление влияния на принятие
решений, касающихся проблем внутришкольного самоуправления во
взаимодействии с администрацией школы, осуществление координации
деятельности по параллелям в информационной, технической и других сферах.
2.2.Задачи Совета:
-представление
интересов
учащихся
в
процессе
управления
общеобразовательным учреждением;
-поддержка и развитие инициативы учащихся
в жизни коллектива
общеобразовательного учреждения;
-реализация и защита прав учащихся;
-организация взаимодействия с органами самоуправления общеобразовательного
учреждения по вопросам организации массовых воспитательных мероприятий;
-приобретение навыков управления детским коллективом Учреждения.

3. Функции совета обучающихся
3.1. Совет выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни коллектива
Учреждения:
- изучает и формулирует мнение учащихся по вопросам организации
жизни коллектива учащихся;
-совет представляет позицию учащихся в органах самоуправления
Учреждения;
-оказывает организационную помощь в работе старост (командиров) классов;
-содействует реализации инициатив учащихся в организации досуговой
деятельности, создает условия для их реализации;
-представляет интересы учащихся перед руководством общеобразовательного
учреждения, на педагогических советах, общих собраниях.
3.2.Совет проводит среди учащихся опросы (вопросы должны быть согласованы с
администрацией) по разным направлениям жизни Учреждения;
3.3.Сове направляет своих представителей для работы в коллегиальных органах
самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
3.4.Совет участвует в формировании составов делегаций учащихся на внешкольные
массовые мероприятия;
3.5.Совет инициирует предложения интересных дел учащимися для оживления
жизни в классных коллективах.
4. Права Совета
4.1.Совет имеет право пользоваться организационной поддержкой должностных
лиц Учреждения, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и
проведении мероприятий советом.
4.2. Совет имеет право устанавливать отношения и организовывать совместную
деятельность с советами других учебных заведений.
4.3. Совет имеет право использовать оргтехнику, средства связи и другое
имущество Учреждения по согласованию с руководством.
4.4. Совет имеет право носить предложения в план воспитательной работы.
5. Порядок формирования Совета
5.1. В состав Совета входят представители учащихся классных коллективов 8 – 11
классов.
5.2. Совет функционирует на основании Положения о нем и созывается по мере
необходимости, но не реже 1 раза в четверть.

