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Положение о Совете обучаюпIихся
Общие положения

1. Настоящее Положение определяет компетенцию совета обучаюrцихсЯ,
порядок формирования совета, срок его полномочий, порядок

деятельности и принятия решений. N{униципального образовательного

учреждения Чебаковская средняя общеобразовательная школа (лалее -
уrреждение).

2. Компетенция совета обучающихся:
о рассмотрение и разработка предложений по совершенствованИЮ

гIравил внутреннего распорядка обучающихся, иных локапьных
нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и законные
интересы обучающихся;

о планирование и организация внеучебной деятельности
обучаюrцихсrl, различных меропр иятий с участием обучающихся;

о рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания
в отношении обучаюrцегося;

о представление интересов коллектива обучающихся;
о участие в планировании работыУчреждения;
. создание иl{ициативных групп обучающихся при проведении

различI{ых N4 t,ропр иятий
о внесение предложений иным органам управления Учреждением По

актуальныN.,I для коллектива обучаюu(ихся вопросам.
З, В совет обучающt{хся входят обучаюrциеся 8-11 классов, избираеМые На

классных собранrtях по норме представительства 2 человека от кажДОГО

класса.
4. Состав совета обучаюшихQя утверждается

Учреждения.
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5. Срок полномочtl}"i совета обучаюrцихся составляет один учебныЙ год.
6. В случае выбытия избранного члена совета обучающихся до истечения

срока его полномrlчий, в месячный срок должен быть избран новый член
совета обучающихся.

7. Организационноil формой работы совета обучающихся являюТСя

заседания.
8. Очередные заседаitия сове"га обучающихся проводятся в соответстВиИ С

планом работы cOt]cTa обy.tающихся, как правило, не реже одноГо раЗа В

квартал.
9, Внеочередное зltсf;liaние совета обучающихся проводится по реШеНИЮ

председателя совста обучающихся или директора Учреждения.
10. Работой совета об1,.1пr*1,1хся руководит председатель, избираемый на

срок полноN{очий совета обучающихся членами совета обучаюrцИХСЯ ИЗ



их числа простыN.t большинством голосов IIрисутствующих на заседании
членов совета обу.tаtощихся.

1 1. Совет обучаrощихся избирает из своего состава секретаря.
|2. Заседание совета обучаюш{ихся правомочно, если на нем присутствуют

не менее половиIльt от общего числа членов совета обучаюrцихся.
1З. Решение совета обучаюrцихея принимается открытым голосованием.

Решение совета обучаюшихся считается принятым при условии, что за
него проголосовil-|i о простое большинство присутствующих на заседании
членов совета об,,,,,, itoщl.ixcrl.

14. Решение coiзcTa uбучаtt,lt{ихся оформляется протоколом, который
подписывается пl]едседатслем и секретарем совета обучающихся.
Возражения кого-"liибо tlз членов совета обучающихся заносятся в

протокол заседан}lя совета обучающихся.
Книга протоli()лоt1 заседatitl.tli 

'совета обучающихся пронумеровывается,
прошнуровыiiliс,i,.,:L, скрсi],Itrlется подписью директора Учреждения и
печатью Учрr;r..д,,;i,:)i и xii: ilI.]тся в делах Учреждения 5 лет.

15.
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