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просьбе учащихся в Учреждении вносить на рассмотрение Совета учащихся  

вопросы, рассмотрение которых входит в его компетенцию.  
3.5. Основной формой работы Совета учащихся является заседание. Заседания 

Совета учащихся проводятся по мере необходимости, но не реже 2-х раз в учебном году, 

и считаются правомочными, если на них присутствует более половины его членов. На 
заседании Совета учащихся его секретарем ведется протокол. 

3.6. На заседаниях Совета учащихся могут присутствовать все желающие из числа 
учащихся в Учреждении. 

3.7. Решение Совета учащихся считается принятым, если за его принятие 

проголосовало более половины присутствующих на заседании. Решение принимаются 
открытым голосованием, за исключением случаев, когда на своем заседании Совет 

учащихся принял решение о принятии решения по тому или иному вопросу путем 
проведения тайного голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя Совета учащихся .  

3.8.  О принятом решении Совет учащихся должен поставить в известность 
директора Учреждения через заместителя директора Учреждения по организационно-

массовой работе. 
3.9. Решения Совета учащихся носят рекомендательный характер.  
3.10. Деятельность Совета учащихся регламентируется Положением о Совете 

учащихся, принимаемым им и утверждаемым приказом по Учреждению. 
3.11. Совет учащихся может создавать свои комиссии, активы и различные органы 

по направлениям своей деятельности, утверждать структуру Совета учащихся. 
3.12. Документация Совета учащихся вносится в номенклатуру дел Учреждения. 
3.13. Координирует деятельность Совета учащихся заместитель директора по 

организационно-массовой работе. 
 

IV. Компетенция Совета учащихся 

 

4.1. Высказывание от имени учащихся в Учреждении мнения по вопросам 

управления Учреждением, по вопросам принятия Учреждением локальных нормативных 
актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

4.2.  Принятие активного участия в формировании  сознательной дисциплины и 
культуры поведения учащихся Учреждения, в выполнении всеми учащимися в 
Учреждении правил внутреннего распорядка учащихся и других локальных 

нормативных актов Учреждения.  
4.3. Внесение предложений в администрацию Учреждения по вопросам, входящим 

в его компетенцию. 
4.4. Организация взаимопомощи в обучении, оказание помощи в организации и 

проведении конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий с учащимися.  

4.5. Содействие реализации инициатив учащихся, решению конфликтных вопросов.  
4.6. Решение иных вопросов и реализация прав в соответствии с настоящим 

Положением. 
 

V. Права Совета учащихся  

 

Совет учащихся имеет право: 

- принимать  участие в разработке планов работы учреждения; 
- вносить предложения по совершенствованию деятельности учреждения,  учебно-

воспитательного процесса, организационно-массовой работы; 

- создавать инициативные группы учащихся для проведения различных 
мероприятий; 

- содействовать выявлению творческого потенциала учащихся; 
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- организовывать проведение коллективных творческих дел и мероприятий; 

- организовывать изучение общественного мнения учащихся по актуальным 
проблемам жизни Учреждения; 

 - изучать и формулировать мнение учащихся по вопросам функционирования 

Учреждения; 
- организовывать работу по защите прав и законных интересов учащихся; 

- организовывать по своей инициативе совместную деятельность детских 
объединений Учреждения. 
 

VI.  Обязанности Совета учащихся  
 

Совет учащихся обязан: 

5.1. Осуществлять планирование деятельности Совета учащихся  на год. 
5.2.  Размещать информацию о деятельности Совета учащихся  в газете Совета 

учащихся.  
5.3. Добросовестно вести соответствующую документацию. 

5.4. Оперативно доводить всю необходимую информацию,  решения Совета учащихся до 
учащихся детских объединений; 
5.5. Принимать активное участие в планировании воспитательной работы Учреждения, 

на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения 
мероприятий; 

5.6.  Решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 
дисциплины. 

 

VII.   Отчетность Совета учащихся  

  

6.1. Совет учащихся ежегодно (в конце учебного года) отчитывается о результатах 
своей деятельности на заседании Совета учащихся. 

6.2. Отчет Совета учащихся публикуется в стенной газете Учреждения. 

6.3. Все решения Совета учащихся оформляются протоколами. 


