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1.     Общие положения    
1.1. Настоящее Положение о Совете обучающихся  муниципального автономного
общеобразовательного  учреждения  города  Калининграда  средней
общеобразовательной  школы  №  38  (далее  –  Совет  обучающихся,  далее-
учреждения) разработано  в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Уставом
учреждения.       

2. Цели и задачи Совета обучающихся
  2.1.    Целью  деятельности  Совета  обучающихся  является  реализация  права
обучающихся  на  участие  в  управлении  учреждением,  в  общественной  жизни
Учреждения,  с  целью учета  мнения  обучающихся по  вопросам  управления
Учреждения  и  при  принятии  Учреждением  локальных  нормативных  актов,
затрагивающих  их  права  и  законные  интересы.
2.2.    Задачами  деятельности  Совета  обучающихся  являются:
2.2.1.    Представление  законных  интересов  обучающихся  в  образовательном
процессе  учреждения,  во  взаимодействии  с  коллегиальными  органами
управления  учреждением,  сформированными  в  учреждении  комиссиями,
службами по  вопросам  образовательного процесса,  защиты прав  и  интересов
обучающихся.
2.2.2.    Поддержка и развитие инициативы обучающихся в общественной жизни
образовательного  учреждения,  во  внеурочной  деятельности,  реализации
творческих способностей и интересов обучающихся, в том числе посредством
организации общешкольных мероприятий, проектов различной направленности.

3.    Порядок формирования и структура Совета обучающихся.
3.1.    Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на один год.
3.2.    В состав Совета обучающихся учащимися 5-11 классов образовательного 
учреждения делегируются по одному представителю от класса.
3.3.    Совет обучающихся самостоятельно определяет свою структуру, избирает 
из своего состава председателя Совета обучающихся, заместителя председателя 
и секретаря. В отсутствии председателя его обязанности исполняет заместитель 
председателя. Секретарь Совета обучающихся оформляет протоколы заседаний 
Совета обучающихся, ведет иную необходимую документацию.
3.4.    В  составе Совета обучающихся могут быть сформированы комиссии и
инициативные группы.    
3.5.    Координацию взаимодействия Совета обучающихся и администрации 
учреждения осуществляет заместитель директора по воспитательной работе.



3.6.    По окончании срока избрания председатель Совета обучающихся 
представляет отчет о проделанной работе.

4. Компетенция Совета обучающихся

4.1.  К компетенции Совета обучающихся учреждения относятся:
-  избрание  председателя,  заместителя  председателя  и  секретаря  Совета
обучающихся учреждения сроком на один год, который представляет интересы
обучающихся  учреждения в  коллегиальных органах  управления учреждением,
комиссиях учреждения по согласованию;
- ознакомление с проектами  локальных нормативных актов  учреждения до их
утверждения,  затрагивающих  интересы  обучающихся,  и  направление
мотивированного мнения директору учреждения при процедуре их принятия;
- ознакомление  с  проектами приказов  о  привлечении  обучающихся  к
дисциплинарной  ответственности,  иной  документацией  и  направление
мотивированного мнения директору школы при выборе меры дисциплинарного
взыскания для обучающегося;
 -  внесение  директору  учреждения  предложений  по  оптимизации  процесса
обучения и управления учреждением;
-  организация  и  планирование  деятельности  обучающихся  совместно  с
классными руководителями, заместителем директора по воспитательной работе;
- защита прав, законных интересов, чести и достоинства обучающихся;
-  участие в  планировании и  организации внеклассной и  внешкольной работы
обучающихся;
-  утверждение  плана  проведения  ученических  мероприятий,  организуемых
Советом обучающихся;
- размещение информации о своей деятельности на сайте учреждения.
4.2.  Совет  обучающихся  принимает  решения простым большинством голосов
при  наличии  на  заседании  Совета  обучающихся  не  менее  50%  его
представителей.

5. Права Совета

Совет обучающихся имеет право:
5.1.    Проводить собрания и иные мероприятия по согласованию с 
администрацией учреждения.
5.2. Размещать информацию в отведенных для этого местах и в школьных 
средствах информации, получать время для выступлений своих представителей 
на классных часах и других организационных мероприятиях по согласованию с 
администрацией учреждения.
5.3. Направлять в администрацию учреждения письменные запросы и 
предложения по вопросам, возникающим между участниками образовательных 
отношений.
5.4. Знакомиться с проектами локальных нормативных актов учреждения, 
затрагивающих интересы обучающихся, до их утверждения. Знакомиться с 
действующими  в учреждении локальными нормативными актами, 
затрагивающими интересы обучающихся.



5.5. Получать от администрации учреждения информацию по вопросам 
жизнедеятельности учреждения.
5.6. Представлять интересы обучающихся в коллегиальных органах управления 
учреждением.
5.7. Проводить опросы общественного мнения обучающихся по с 
администрацией учреждения.    
5.8. Разрабатывать годовые планы работы и готовить отчёты по итогам
проведённой работы.
5.9. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 
обучающихся о принятых решениях.
5.10. Пользоваться организационно-педагогической поддержкой должностных 
лиц учреждения, отвечающих за организацию воспитательной работы, при 
подготовке и проведении мероприятий.
5.11. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с
советами обучающихся других учебных заведений.
5.12. Использовать оргтехнику, средства связи и другие технические средства по 
согласованию с администрацией и под руководством материально ответственных
лиц.    
5.13. Вносить мотивированные предложения при подготовке плана 
воспитательной работы учреждения.
5.14. Участвовать в лице председателя Совета обучающихся или в случае его 
отсутствия в лице заместителя председателя Совета обучающихся в проведении 
расследования дисциплинарных проступков обучающихся и определения мер 
дисциплинарного взыскания, применяемых к обучающимся.
5.15. Осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения.
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