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г. Ревда

1. Общие положения
1.1.Совет учащихся как орган, представляющий интересы учащихся,
формируется по инициативе учащихся, создается с целью учета мнения
учащихся по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности при принятии локальных нормативных актов
в соответствии с Уставом МАОУ «СОШ №3» и настоящим Положением.
1.2. В своей деятельности Совет учащихся школы руководствуется законами
РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом, настоящим Положением и
иными локальными нормативными актами школы.
2. Порядок формирования Совета учащихся. Структура Совета
2.1. Совет является выборным коллегиальным органом образовательной
организации. Срок полномочий Совета – один год.
2.2. Состав Совета формируется из представителей учащихся с 8 по 11 класс.
Каждый класс имеет два мандата и имеет право избрать в состав Совета
учащихся не менее одного, но не более двух членов Совета.
2.3. В состав Совета учащихся может входить представитель администрации
или педагогический работник образовательной организации.
2.4. Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 1
раза в полугодие.
2.5. Совет учащихся самостоятельно определяет свою структуру.
2.6. Совет возглавляет председатель, избираемый учащимися, вошедшими в
его состав. Председатель Совета организует и планирует деятельность
Совета.
2.7. Ежегодно на первом заседании Совета учащихся из его состава
избираются заместитель и секретарь.
2.8. В составе Совета могут формироваться инициативные группы, комитеты
с наделением их соответствующими полномочиями.
2.9. Деятельность Совета координирует заместитель директора по
воспитательной работе образовательной организации.
3. Компетенции Совета учащихся
3.1. Совет учащихся:
- выражает согласованное мнение учащихся при принятии локальных
нормативных актов образовательной организации, затрагивающих их права и
обязанности;

- вносит в коллегиальные органы управления образовательной организацией
предложения по улучшению качества деятельности образовательной
организации;
- вносит предложения по изменению, совершенствованию структуры,
состава и деятельности Совета учащихся;
- организует и проводит общешкольные дела и мероприятия;
- изучает, обобщает и распространяет опыт проведения коллективных
творческих дел, организует выявление творческого потенциала учащихся;
- изучает и оценивает общественное мнение учащихся;
- принимает участие в работе комиссии образовательной организации по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
- вносит предложения о поощрении и стимулировании учащихся за
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в т. ч.
принимающих активное участие в деятельности Совета учащихся и
общественной жизни образовательной организации.
4. Порядок принятия решений
4.1. Совет учащихся вправе принимать решения. Решение Совета является
правомочным, если на его заседании присутствовали не менее 2/3 состава
Совета и если за него проголосовали не менее 2/3 присутствующих
4.2. Член Совета учащихся может требовать обсуждения любого вопроса,
если его предложение поддержит треть членов Совета или две трети
представляемого им классного коллектива.
4.3. Решения Совета учащихся являются рекомендательными для участников
образовательных отношений.
4.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
учащихся, учитывается мнение Совета учащихся.

