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ПОЛОЖЕНИЕ
о совете обучающихся
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №436
Петродворцового района Санкт-Петербурга
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Деятельностью совета обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 436 Петродворцового района Санкт-Петербурга
(далее - Образовательного учреждения) является реализация права обучающихся на участие в
управлении Образовательным учреждением, способствующая приобретению обучающимися знаний,
умений и опыта организационной и управленческой деятельности.
1.2.
Совет обучающихся является выборным органом самоуправления Образовательного
учреждения.
1.3.
Совет обучающихся функционирует на основании действующего законодательства РФ,
Устава Образовательного учреждения и настоящего Положения.
1.4. Совет обучающихся создается в целях учета мнения обучающихся по вопросам управления
Образовательным учреждением и при принятии Образовательным учреждением локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся.
1.5. Совет обучающихся проводит на базе Образовательного учреждения заседания и мероприятия
не реже одного раза в четверть.
II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1.

Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на один год.

2.2.
Состав совета обучающихся формируется из обучающихся по 1 человеку от каждого
класса. Представители от класса избирается открытым голосованием на классном собрании.
2.3.

Совет обучающихся самостоятельно определяет свою структуру.

2.4.
В совет обучающихся входит заместитель директора по воспитательной работе для
оказания помощи в деятельности совета обучающихся
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III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1.
Совет обучающихся взаимодействует с Педагогическим советом в рамках своей
компетенции, установленной настоящим Положением.
3.2. Представитель совета обучающихся может принимать участие в работе Педагогического совета,
Общешкольного родительского комитета и других структур самоуправления Образовательного
учреждения.
IV. ЗАДАЧИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1.
Представление интересов обучающихся в процессе управления Образовательным
учреждением.
4.2.
Поддержка и развитие
Образовательного учреждения.
4.3.

инициативы

обучающихся

в

жизни

коллектива

Реализация и защита прав обучающихся.

4.4.
Организация взаимодействия с органами самоуправления
учреждения по вопросам организации массовых воспитательных мероприятий.

Образовательного

V. ФУНКЦИИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1.
Совет обучающихся выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни
коллектива Образовательного учреждения:
 принимает активное участие в деятельности Образовательного учреждения, организации
внеклассной и внешкольной работы;
 вносит предложения, связанные с учебно-воспитательным процессом, на Педагогический
совет;
 руководит органами самоуправления в классах.
5.2.
Представляет интересы обучающихся
учреждения на различных советах и собраниях.

перед

руководством

Образовательного

5.3.
Проводит среди обучающихся опросы и референдумы по разным направлениям жизни
Образовательного учреждения.
5.4.
Принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует обучающихся,
руководство и органы самоуправления Образовательного учреждения о принятых решениях.
VI. ПРАВА СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Совет имеет право:
6.1.
Знакомиться с локальными нормативными документами Образовательного
учреждения, их проектами, вносить в них предложения по совершенствованию работы.
6.2.
Получать от администрации Образовательного учреждения информацию по вопросам
жизни Образовательного учреждения.
6.3.
Вносить
администрации
Образовательного
совершенствованию образовательного процесса.

учреждения

предложения

по
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6.4.
Вносить администрации Образовательного учреждения предложения о поощрениях и
взысканиях обучающихся.
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
7.1.
функций.

Совет обучающихся несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и

7.2.
В случае невыполнения задач и функций совет обучающихся может быть досрочно
переизбран в соответствии с нормами, указанными в данном Положении.
7.3.

Заседания совета обучающихся протоколируются.
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