


2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 2.1. Целью деятельности Совета обучающихся МОУ «Лицей № 7 

имени Шуры Козуб с. Новоивановского» является реализация права обу-

чающихся на участие в общественной жизни образовательного учреждения. 

2.2. Задачами деятельности  Совета обучающихся являются: 

 представление интересов обучающихся в осуществлении деятельности 

органов самоуправления школы. 

 поддержка и развитие инициативы обучающихся в общественной жиз-

ни образовательного учреждения. 

 развитие социального творчества и ответственности обучающихся. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

3.1.  К компетенции Совета обучающихся МОУ «Лицей № 7 имени 

Шуры Козуб с. Новоивановского» относятся: 

 избрание председателя Совета обучающихся учреждения сроком на 

один год, который представляет интересы обучающихся Школы; 

 внесение директору лицея и (или) Педагогическому совету предложе-

ний по оптимизации процесса обучения и управления лицеем; 

 участие в планировании и организации совместно с классными руково-

дителями, заместителем директора по воспитательной работе деятельности 

обучающихся; 

 контроль и оценка работы классных коллективов;   

 защита прав, интересов, чести и достоинства  обучающихся; 

 поддержание дисциплины и порядка в Школе; 

 проведение мониторинга участия классов в школьных делах.  

3.2. Функции  Совета обучающихся МОУ «Лицей № 7 имени Шуры 

Козуб с. Новоивановского»: 

 выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни шко-

лы: изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жиз-

ни, представляет позицию обучающихся в органах самоуправления школы, 

разрабатывает предложения по воспитательной работе школы и участвует в 

их реализации. 

 содействует реализации инициатив обучающихся во внеурочной дея-

тельности, создает условия для их реализации. 

4. ПРАВА СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Совет обучающихся МОУ «Лицей № 7 имени Шуры Козуб с. Но-

воивановского» имеет право: 

 проводить собрания и иные мероприятия по согласованию с админист-

рацией МОУ «Лицей № 7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского»; 

 размещать информацию в отведенных для этого местах и в школьных 

средствах информации, получать время для выступлений своих представите-

лей на классных часах и других организационных мероприятиях по согласо-
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ванию с администрацией МОУ «Лицей № 7 имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского»; 

 направлять в администрацию школы письменные запросы и предложе-

ния по проблемам, возникающим между участниками образовательных от-

ношений; 

 знакомиться с локальными нормативными актами МОУ «Лицей № 7 

имени Шуры Козуб с. Новоивановского»; 

 получать от администрации информацию по вопросам жизни школы; 

 представлять интересы обучающихся в детской организации ЮНИТР; 

 проводить опросы общественного мнения обучающихся по согласова-

нию и под руководством администрации МОУ «Лицей № 7 имени Шуры Ко-

зуб с. Новоивановского»;    

 разрабатывать годовые планы работы и готовить отчѐты по итогам 

проведѐнной работы; 

 принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

обучающихся о принятых решениях; 

 пользоваться организационно-педагогической поддержкой должност-

ных лиц школы, отвечающих за организацию воспитательной работы, при 

подготовке и проведении мероприятий; 

 устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных заведений; 

 участвовать в организации ученического дежурства по школе, вне-

классных и внешкольных мероприятиях по согласованию администрации 

школы и под руководством должностных лиц школы, отвечающих за органи-

зацию воспитательной работы; 

 использовать оргтехнику, средства связи и другие технические средст-

ва по согласованию с администрацией и под руководством материально от-

ветственных лиц;     

 вносить предложения при подготовке плана воспитательной работы 

школы; 

 представлять интересы обучающихся в органах и организациях вне 

школы; 

 осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

уставом школы; 

 участвовать в лице представителей Совета обучающихся в проведении 

расследования дисциплинарных проступков обучающихся и определения мер 

дисциплинарного взыскания, применяемых к обучающимся; 

 делегировать своих представителей в состав комиссии по урегулирова-

нию споров между участниками образовательных отношений. 

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА  СОВЕТА  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

5.1.  В состав Совета  входят представители 5-11 классов,  избираемые 

в ходе прямого открытого голосования на классном собрании сроком на 1 



год. Утверждение членов Совета проходит на общешкольной ученической 

конференции. 

5.3. Основной организационной формой деятельности Совета является 

заседание, проводимое  не менее 1 раза в месяц. Заседания проводятся гласно 

и носят открытый характер. 

 5.4. Работа Совета организуется согласно плану на год по четвертям. 

5.5. Координацию деятельности и педагогическое сопровождение 

деятельности Совета осуществляет должностное лицо школы, отвечающее за 

организацию воспитательной работы. 

5.6.  По окончании срока избрания Совет представляет общешколь-

ному собранию обучающихся отчет о проделанной работе 

 

6. ПРАВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

6.1. Председатель и члены Совета  имеют право: 

 проводить ученические собрания; 

 проводить опросы, анкетирования с целью выявления мнений, с учетом 

которых планируется и организуется работа Совета; 

 вносить свои предложения по вопросам внутришкольной жизни на об-

суждение администрации школы,  Педагогического совета, активов классов; 

 принимать участие в совместной работе с общественными организа-

циями и культурно-просветительскими учреждениями, а также заниматься 

другой деятельность, которая не   противоречит данному Положению и Уста-

ву. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1.    Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором школы. 

7.2.    Изменения в настоящее положение вносятся администрацией 

школы, по представлению  общешкольного собрания обучающихся или по 

предложению Совета обучающихся и  утверждаются директором школы. 

 


