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учащихся

1. Общие полоя(ения
1.1.,Щаяное Положение разработаны в соответствии с Федеральньпr,r законом от 29
декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, Уставом гимн&tии.

1.2. Совет обучающихся - оргаЕ }tIIравления образовательной организации,
формируемьй по инициативе обуrающихся с целью )п{ета мЕения обучающихся по

вопросttм упрalвлеЕIij{ образовательной организацией и при принятии лока!,IьньD(
нормативньD( актов, затршивающих права и зztконные иfiтересы обуlаrощихся
2.1, Способствовать:

2. Задачи Совета обучающихся

- формированию активной кизненной позиции, культуры демократических
отношений каждого у{еника;
_
развитию творческого потенциала и ицтеллек[уаJIьньD( способностей школьников;
- предоставлению возможности дJUI самореаJIизации и сzlмосовершенствования
учащихся.
3. Состав и формировапие Совета обучающихся
3.1. Состав совета обучающихся формируется из представителей общественньп<
объединений обуrающихся, досмгших возраста 14 лет.
3.2. С правом решающего годоса в cocTrlB совета обязателъно входит представитель
руководства Уцrеждепия. С правом совещательного голоса или без тако.о пра"а в cocтilв
совета мог}т входить педагогические работники оргilнизации.
3.3. Совет обуrающихся формируется обычно на срок це более 2 лет.

3.4. Выборы tIлеЕов совета обуrающихся происходят внугри классньIх коллективов

9-1 1 классов, после чего состав совета }тверждается прикrrзом директора.

4. Работа CoBeTq

учащпхся

4.1. Заседание Совета тrроводится не реже 1 раза в месяц.
4.2. Совет у{ащихся cocTaBJUIeT календарЕые плалы

работы в течение учебногtl года,

вIIосит коррективы в перспективный план работы с у{ащимися,
разрабатывает и
утверждает положения обо всех внеурочньц мероцриятиях, проводимых в гимнtlзии,
создает времеIлше советы дела и другие оргФIы управлениJI при проведеЕии
коллективных Творческrх Дел, корректирует дежурство Учащихся по Ммнации,
способствуеТ поддержаЕию дисциплинЫ и порядка в гимназии, устlнавJIивает шефство

цад младшими гимIlазистами.

4.3. Свои решения Совет учацихся передает

за]\4еститеJUI директора по воспитательноЙ работе.

в

администрацию гимIlазии через

5. Права членов Совета обучающихся
Члены Совета обучающихся имеют празо:
- Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальньж нормативЕьж актов,
затрагив€lющих права и зzlконные интересы обу.rающихся образовательной организации;
- Вносить предложения руководству образовательной оргализации rrо о.rarrr.uц",
образовательной деятельности, оргаЕизации бьпа и отдьо<а об5лrающихся;
- УчаствоватЬ в разработке и реirлизации системы поощрений обучающихся за
достижения в разньгх сферах уrебной и впеуrебной деятельности, в том числе
принимilющих активное }частие в деятельЕости совета обучающихся и общественной
жизни образовательной организации;
- входитъ и вьD(одить из Совета в течепие уrебного года;
- входить в состiв других объединений гимпазии и вне ее;
5.1 .

,

_

требовать к себе г}.]\{zIшIого отношения со стороны др}тих Iшенов Совета

- участвовать в организации и проведении общешкольЕьD( дел только по

собственному желанию;
- отстаивать свое мненио при обсуждении сценарньIх плilЕов, положеЕий, плаЕов
проведеIrия общешкольньD( и других дел и т,д.;
- вIIосить и отстмвать свои предложения при обсуждеЕии всех вопросов Совета
старшеклассников;
- участвовать в педагогических советzж, совещаниях при директоре и зalN.Iестителей
директора по )л{ебно-воспитательной и воспитательной работе, где обсуждаются вопросы,
касающиеся Правил внутреннего распорядка учащихся гимнatзии;
_ организовь]вать кJryбы и комиссии,
работающие при Совете )чдцихся;
- проводить вIIутри Совета уrацихся и объединений, созданньж при нем,
мероприятия и принимать в них участие.
5.2. Члецы Совета уIацихся Ео имеют право:
- унижать достоинство других людей;
- считать себя в привилегированном положетlии по сравнению с }п{ащимися, не
входящими в состав Совета учащихся гимнa}зии.

б. Совместная работа Совета обучающихся с

объединениями гимпазии

другими

6.1. Совет обуrающихся гимнtlзии организует работу совместно с вЕутрикJтассными
органаNIи само}правления, а также клубами, кружка]{и дополнитеJьЕого образования и
т.д.

