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l. O6[ne no"roxenlra

1.1. Coger o6yvatoqaxcr rB.rurerct KoJrJre raJlblrr,rM opragoM ),rrpaBnegli.q llt<o,iru g

QopMnpyercr no ErruqraruBe o6y.{arouraxcr c qelrbro yqera MrreHrla 06) {arout[xc, no

BorrpocaM )'rrpaBneHrrs III(onEr l,l I1pr [pI,I{raI.I-I JroKaJr6H6D( EopMarllBHbrx arcoB,

3arpar[Barou[x npaBa rz 3aKoErr6re v r{Tepecbr o6y.rarolq[xcr.

1.2. CoBer o6ytarorqrxca AeicrByer ria ocsoBanr.ru floaoxen[s o CoBere 06! ]aroulrxc.{

rrrr<o.rrlr, rphl.rMaeMoro sa r(otibepeuqtru o6yrarorquxcr lll<o,ru.

1.3. KaxAErii o6)qarouricr rrMeer [p€!Bo us6zparr u 6rnr ar6paunrru e Coaer

o6yqaloullxcr B coorBercrBari c rloroxelt reu. Coner ooyraroqrzxc, OopM[pyerc, u3 .{rcna

o6l..qaioutxcr 5- I 1 (naccoB.

1.4. [errolbuocu CoBera o6ftarctuuxcr EanpaBreHa na Bcex ooytrarcIlllxcc IIIKorbr.

2, Ocnoonrre qe,ru 
" "uo""r, 

Cotaru o6yqarctrtnxc,

2.1. Uernrrn AerretrlHocru CoBera o6y.{aoulxcs rBrrerc, @opuupoeaule rpar{A,ruc(ofi

1,1_-ETJ.pbr, aKn BHO' apaxlaEckoii Ilo3]:tur{I,l o6yrraiou[xc!, coleficTBrie pa3BuTno r.x
czMocrorrerEaocr[, c[oco6uocrr, ( caMoopraur3aqrru ll cztMopa3Brrrrlo, +opMrrpoBaur_re y
o6yqarcquxcr ),r{eHrai r EaBbtr{oB caMoyrrpaBjreErut, rroAroroB(a llx I( (oMuereETsoMy !.r

orBeTcrBerrrroMy fracr[ro B xr-t3En o6qecrBa.

2.2. Ocnoantruu :a4a.raMn CoBera o6)qalolllltxcr rBJ.trrorcr:



 

1.1.1. Участие в решении вопросов, связанных с обучением школьников; 

1.1.2. Участие в организации досуга обучающихся, в проведении мероприятий школы, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

1.1.3. 2.3. Содействие администрации и педагогическому коллективу Школы в 

проведении работы с обучающимися, направленной на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имуществу Школы; 

1.1.4. Укрепление отношений сотрудничества между различными образовательными 

организациями; 

1.1.5. Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

1.1.6. Содействие органам самоуправления школы в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

1.1.7. Содействие администрации и педагогическому коллективу школы в проведении 

работы с обучающимися по выполнению требований устава школы, правил внутреннего 

распорядка школы и правил поведения обучающихся и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

1.1.8. Проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся, 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имуществу школы. 

2. Порядок формирования и структура Совета обучающихся 

2.1. Совет создается по инициативе обучающихся. 

2.2. Состав Совета обучающихся формируется путем проведения Конференции в 

соответствии с Положением. 

2.3. Состав Совета обучающихся может состоять только из обучающихся 5-11 классов. 

2.4. Представители классных коллективов выдвигаются в состав Совета обучающихся 

на соответствующей Конференции. 

2.5. Каждый коллектив обучающихся 5-11 классов вправе делегировать в состав Совета 

обучающихся одного представителя. 

2.6. Совет обучающихся формируется путем соответствующих выборов не реже одного 

раза в два года. 

2.7. Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета обучающихся 

простым большинством голосов на собрании Совета обучающихся. 
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3. Взаимодействие Совета обучающихся 

с органами управления образовательной организации 
3.1. Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления школы 

регулируются Положением. 

3.2. Совет обучающихся взаимодействует с органами самоуправления школы 

организации на основе принципов сотрудничества и автономии. 

3.3. Представители органов управления лицея могут присутствовать на заседаниях 

Совета обучающихся. 

3.4. Председатель Совета обучающихся рекомендуется общешкольной конференции 

для избрания в Совет школы. 

4. Полномочия Совета обучающихся 

4.1. Совет обучающихся имеет право: 

4.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся Школы; 

4.1.2. Готовить и вносить предложения в органы самоуправления школы по его 

оптимизации с учетом интересов обучающихся, корректировке расписания учебных 

занятий, графика проведения зачётов, экзаменов, организации социальной практики, 

организации отдыха обучающихся; 

4.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных 

актов школы, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

4.1.4. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка и 

правил поведения обучающихся; 

4.1.5. 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 школы; 

4.1.6. Участвовать в организации работы конфликтной комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

4.1.7. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов самоуправления 

лицея необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию; 

4.1.8. Вносить предложения по решению вопросов использования материально- 

технической базы и помещений Школы; 
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4.1.9. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов самоуправления Школы; 

4.1.10. Информировать обучающихся о деятельности Школы; 

4.1.11. Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся Школы. 

5. Организация работы Совета обучающихся 

5.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, проводятся 

заседания Совета обучающихся. 

5.2. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета обучающихся 

по собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов 

Совета обучающихся. Очередные заседания Совета обучающихся проводятся не реже 

одного раза в месяц. 

5.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель Совета 

обучающихся либо, в его отсутствие, один из его заместителей. 

5.4. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует более 

половины избранных членов Совета обучающихся. Решение считается принятым, если 

за него проголосовало более половины членов Совета обучающихся, присутствующих 

на заседании. Каждый член Совета обучающихся при голосовании имеет право одного 

голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается. 

5.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета обучающихся, 

который подписывает председательствующий на заседании. 

5.6. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 

обучающимися школы. 

5.7. Настоящее положение утверждено с учетом мнения Совета Обучающихся 

(протокол от 10.12.2020 г. № 2), Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся школы (протокол от 10.12.2020 г. № 2). 
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