
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВ ТОНОМНОЕ ОБIЦЕОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕ)ItДЕНИЕ

БЕГИШЕВ СКАЯ С РЕДНЯЯ ОБ IЦЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ВАГАЙСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОЬЛД СТИ

прикАз

09 октября 2015 года Ns -од

с, Бегишево

О созОанuч Совеmа обучающutхся

В соответствии с Федеральным законом <Об образовании в Российской
Федерации)) от 29.12,2012 Ns273, в целях улучшения условий для более
четкой орган изации учебно-воспитател ьного процесса, формирован ия
активной жизненной позиции обучаюrцихся.

пРикА3ЫВАЮ:

1, Создать Совет обучаюrлихся в составе:

маркина Елена ученица g класса - Председатель
набиев Линар ученик 8 класса - заместитель председателя
Колчакова Маргарита - ученица 1 1 класса
Абдуллин Ильзур учени 

.t0 класса
Старших Антон- ученик 7 класса
Ламбин flмитрий - учёник б класса
Макуркова Вероника - ученица 5 класса

2, Совету старшеклассников под руководством председателя Совета
разработать Положение о Совете обучающихся в срок до 14.1О.2015 г.

3, Контроль 3а исполнением настояц]его приказа возложить на заместителя
директора по воспитательной работе Берген И.В.

Г.Ж. Халиуллина
И.В. Берген <<о9 >> .l9 2015 г.
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У Бегишевской СоШ
согласовано
на заседании совета обучающихся
Протокол от 09.10.2015 года Jф З

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с ФедеРаЛЬНЫМ

законом Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, на основаниИ
Федерального закона <О госуларственной поддержке молодежньIх и Детских
общественных объединений>>, письма Министерства образования РОССии ОТ

11.02.2000 М 101/28-16 <<Методические рекомендации о расширении
деятелъности детских и молодежньIх объедИнений в образоваТеЛЬНЫХ

уIреждениrIх)) и устава общеобразовательной организации .

1.2.Совет r{ащихся (далее Совет) создается, реорганизуется И

ликвидируется прик€}зом директора школы по инициативе учащихся.

2.Основные функции Совета
Основными функциlIми Совета являются:
2. 1 .Г[гlанирование своей деятельности.
2.2.Обеспечение участиrI }чащихся в управлении школой.
2.3.Представление и защита прав и интересов учащихся.
2.4 .Пре доставление мнения при принятии локzllrьЕых нормативных актов,
затрагивающих права и законные интёресы учащихся.

3. Права Совета
В соответствии со своей компетенцией, установленноЙ настоящиМ

Положением, Совет имеет право:
3. 1 . Обраlцаmься к аdмuнuсmрацuui
-с ходатайством о поощрении r{ащихся;
- за консультациями по вопросам нормативно-правового обеспечения

деятельности оргаЕов )лIенического управления;
_ с предложениями по улучшению организации образовательного процесса;
3.2. ПрuнъIJиаmь учасmuе в:
_ планировании, организации и проведении внешкольных мероприrIтии;
_разработке лок€}льных нормативных актов школы в пределах своей
компетенции;
-установлении требований к одежде учащихся;
-на)дно_практических конференциях молодежи р€вличного уровня;
_проведении опросов среди учащихся и родителей в пределах своей
компетенции;
3.3.Рекол,tенdоваmь:
_учащихся для участия в научно-практических конференциях р€rЗличнОГО

уровня;

положение



- )п{ащихся для поощрения в информационньж средствах школы (стенды, пе-
чатные изданиrI и т.п.);
- уIащихся дjUI награждениr{.
3.4. Прuнuмаmь реuленuя об:
_ организации в своем составе рЕвличньIх секций, утверждении планов их

работы и нuвначении их руководителей;
- организации работы общественной приемной Совета;
3.5. Осущесmвляmь:
- предоставление мнения при принятии лок€LIIъных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы учащихся;
- выборы из своего состава председателя и заместителя;
- проведение опросов и референдумов среди )п{ащихся;
- встречи с администрацией школы по мере необходимости;
- сбор предложений учащихся к администрации школы и ее коллеги€lJIьным
органам управлениrI;
- взаимодействие с молодежными и детскими организациями всех уровней;
внесение изменений и дополнений в настоящее Положение;
- представление интересов уIIащихся в комиссии по уреryлированию споров
между )пIастниками образовательных отношений;
- иные полномочиlI в соответствии с действующим законодательством.

4.ответственность Совета
4. 1.Совет несет ответственность за выполненuе|
- плана своей работы;
- принятых решений и рекомендаций;
4.2.Формирование Совета и организацию его работы.

5. Организация деятельности Совета

5. 1 .Совет является представителъским органом rrенического управления.
5.2.В состав Совета входят по одному представителю от каждоЙ параллели

5-9-k кJIассов.
5.3. Состав выбирается на общем собрании в течение первой учебной недели
нового уrебного года.
5.4. На первом заседании вновь избранный состав Совета выбирает из своего
состава председателя и его заместитеJuI (из числа лиц, достигших |2-|4-
летнего возраста).
5.5.Персоналъный состав Совета, его председатель и заместитель

утверждаются приказом директора.
5.6.Неuосредственное руководство деятедьностью Совета осуществляет его
председатель, который:
- организует ведение документации;
- координирует деятельностъ членов Совета и привлекаемых к его работе
лиц;
- ведет заседания Совета;



- предоставляет администрации школы мнение Совета при принrIтиилок€lлъных нормаТивньIх актов, затрагивающих права и законные интересы
)пrащихся.
5,7,В cJý4lae отсутствиrI председателя Совета его обязанности исполняетзаместитель председателя Совета.
5,8, Совет по согласованию с директором может привлекать для своей
работы любых юриди.Iеских и физиче.u"" о"ц.
5.9. Совет работает по плану, согласованному с администрацией школы.5,10, Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не режеодного раза в месяц.
5,11,кворумом для принятия решений является присутствие на заседаниисовета более половины его членов.
5,12,решения принимаются простым болъшинством голосов членов Совета,присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающимявляется голос его председатеJш. В СЛ}п{ае несогласиlI председатеJUI спришIтым решением, он выносит вопрос на рассмотрение администрациишколы.
5.13. Решения Совета носят:
- обязательный характер дJUI всех r{ащихся школы;
- рекомендательный характер дJuI всех ост€lльньIх rrастниковобразовательных отношений.
б, Порядок учета мнения Совета при принятии локальных нормативных

актов школы
б,l,Перед прин,Iтием лок€Lпьного нормативного акта, затрагивающего права изаконные интересы }п{ащихся, директор направляет проект акта иобоснование необходимости ..о ,rр"r, йr"в Совет.
6,2,не позднее пяти рабочих днейъо до полу{ения Совет направляет
директоРу мотивИрованное мнение по проекту в письменной форr".б,3,Если мотивированное мнение Совета 

"".од"р*ит согласия с проектомлокального нормативного акта или содержит предложения по егосовершенствова_нию, директор может либо 
"о"rrua"aься 

с ним, либо обязан втечение трех рабочих дней после полrIения мотивированного мн9ниrIпровести дополнителъные консультациис Советом с целъю достижениrIвзаимоприемлемого решениrI.
6.4. Если согласие не достигнуто, возникшие разногл асияоформляются
протоколом. После этого директор имеет право принять локальныйнормативный акт, а Совет может его обжалъвать в комиссии по
уреryлированию споров между rIастниками образователъных отношений.совет также имеет право оспорить принятое решение в соответствии сдействующим законодателъством.

7.1. совет ведет 
'ооrо*о'о#Ж::НJ^"*"#: .'"Т#lствии с инструкцией поделопроизводству, принrIтой в школе.

7,2. Протоколы хранrIтся в составе отдельного дела в канцеJuIрии школы.7,3,ответственность за делопроизводство возлагается на председателяСовета.


