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1. Общие fIOJIОЖСIIИSl

•

1.1.Настоящее ПОJlожение разработано н соотнетствии с Федеральным
законом ЛГ2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании
Федерального закона «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных оБЪСЮ1НСIIИЙ»,письма Министерства образования России от
11.02.2000 ЛГ~ 10 1/28-16 «МеТОJlические рекомендаllИИ о расширении
JJСЯIТЛi>lIOСТИ )lC I(КИ.\ И молсщежн ых об'ЬСДИнсн ий в образовательных
учреждениях» и устава общсобрс130ватслы-IOЙ организации.

1.2.CoBeT обучаюшихся (далее - Совет) создается, реорганизуется и
ликвидируется приказом директора гимназии по инициативе учаш,ИХСЯ.,

2. Структура Совета обучающихси
2.I.CoBeT обучаlОЩИХС>1СОЗllаётся из числа учащихся 5 - 11 классов.
2.1.Совет ВОЗIJlаШl51СТ председатель, избираемый из числа членов

Совета.
2.2.Для ОРI'аНИЗШlИИ и координации текущей работы, ведения

протокола засецаний и иной документации Сонетом избирается секретарь
Совета.

ПрсдседаТСJII.> и сскрстарь Совета избираются на первом заседании
Сонета.

3. I{ОМIIСТСIIЦИИ Совета обучаюн.tихси
3.1 .BocГl ИТ(;1IIис У обучаЮlJlИХС51 уважения к окружающим,

сознательной дисциплины, культуры поведения, заботливого отношения к
родителям, младшим и старшим тонарищам.

3.2.гlроведеllие разъяснительной и консультативной работы среди
обучаюrцихся о правах, обязанностях и ответственности участников
образоватеЛЫlOl'О llpC)[leCCa,

3.3 .Jlри ВJIСЧСl-lис обучаlOЩИХСЯ к орган изаци и внеклассной,
внешкольной работы, учсБНО-ИССJlСДО13ательской и общественной
деятельности, ТСХIIИЧССКОl'Ои ХУДОЖССТ13СНIIОГОтворчества, экскурсионно-
туристической и СIЮРТИвно-массовой работе.



2 

 

 3.4.Подготовка к новому учебному году. 

 3.5.Экспертная оценка локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся. 

 3.6.Избрание представителей в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений в гимназии для 

представления интересов учащихся. 

 3.7.Контроль за соблюдением учащимися дисциплины и 

выполнением ими своих обязанностей. 

 3.8.Обеспечение участия учащихся в управлении гимназией. 
 

4. Права Совета 

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим 

Положением, Совет имеет право: 

4.1.Обращаться к администрации: 

-  с ходатайством о поощрении учащихся; 

- за консультациями по вопросам нормативно-правового обеспечения 

деятельности органов ученического управления; 

- с предложениями по улучшению организации образовательной 

деятельности; 

4.2. Принимать участие в: 

- планировании, организации и проведении внешкольных мероприятий; 

-разработке локальных нормативных актов гимназии в пределах своей 

компетенции; 

-установлении требований к одежде учащихся; 

-научно-практических конференциях молодежи различного уровня; 

-проведении опросов среди учащихся и родителей в пределах своей 

компетенции; 

4.3.Рекомендовать: 

-учащихся для участия в научно-практических конференциях различного 

уровня; 

- учащихся для поощрения в информационных средствах гимназии (газеты, 

печатные издания и т.п.); 

- учащихся для награждения. 

4.4. Принимать решения об: 

- организации в своем составе различных «министерств», утверждении 

планов их работы и назначении их руководителей; 

- организации работы общественной приемной Совета. 

4.5. Осуществлять: 

- предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся; 

- выборы из своего состава председателя и заместителя; 

- проведение опросов и референдумов среди учащихся; 

- встречи с администрацией гимназии  по мере необходимости; 

-сбор предложений учащихся к администрации гимназии и ее коллегиальным 

органам управления; 



3 

 

- взаимодействие с молодежными и детскими организациями всех уровней; 

- внесение изменений и дополнений в настоящее Положение; 

- представление интересов учащихся в комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

4.6. Совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не 

менее 2/3 своего состава. Решения принимаются простым большинством 

голосов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Совета. Заседания Совета оформляются протоколом. 

 

5.Ответственность Совета 

Совет несет ответственность за выполнение: 

- плана своей работы; 

- принятых решений и рекомендаций. 

 

6.Порядок формирования и сроки полномочий Совета 

6.1.Совет формируется ежегодно из представителей,  избираемых 

учащимися на общих собраниях 5 – 11 классов, по одному от каждого класса. 

6.2.Выборы проводятся путем голосования при условии получения 

согласия лиц быть избранными в Совет. Участие в выборах является 

свободным и добровольным. 

6.3.Список избранных членов в Совет направляется руководителю 

Учреждения. 

6.4.Совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полгода, свою работу организует согласно Положению о Совете 

обучающихся Учреждения. 
 


