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Приложение к приказу 

от 02.09.2013 г. № 198 

                                                                                         
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Общие положения 

         1.1. Совет обучающихся МКОУ СОШ с.п.Герменчик (далее – Совет) 

создается по инициативе обучающихся в целях учета их мнения по вопросам 

управления образовательным учреждением и при принятии  

образовательным учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся.  

         1.2. Совет обучающихся является выборным органом образовательного 

учреждения. 

         1.3. Совет функционирует на основании Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

устава образовательного учреждения и настоящего Положения. 

2. Порядок формирования совета обучающихся 

2.1. Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на 

один год. 

2.2. Состав совета обучающихся формируется на начало учебного года 

учащимися 5-11-х классов путем прямых выборов из числа выдвинутых 

кандидатур (по одному представителю от класса).  

         2.3. Член Совета обучающихся от класса избирается большинством 

голосов на общем собрании коллектива класса.  

         2.4. Совет обучающихся возглавляет председатель, избираемый на 

первом заседании совета обучающихся большинством голосов вновь 

избранных членов совета. Председателем может быть избран только 

обучающийся, достигший 14-летнего возраста.  

 2.5. Председатель Совета обучающихся планирует и организует 

деятельность совета. 

 2.6. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц. 

     3. Функции Совета обучающихся: 

(Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных представителей), 

представительных органов обучающихся при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся.)  

(Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных представителей), 

представительных органов обучающихся при выборе меры дисциплинарного взыскания для 

обучающегося) 
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       3.1. Совет обучающихся участвует в управлении образовательным 

учреждением при принятии образовательным учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. 

       3.2. Мнение совета обучающихся учитывается: 

      3.2.1. При выборе образовательным учреждением меры 

дисциплинарного взыскания к обучающимся за неисполнение или 

нарушение устава образовательного учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности; 

      3.2.2. При принятии локального нормативного акта о порядке создания, 

организации работы, принятии решений комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений и их исполнения. 

       3.3. Члены совета обучающихся могут привлекаться к рассмотрению 

обращений обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в целях защиты своих прав в органы 

управления образовательного учреждения о применении к работникам 

учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

дисциплинарных взысканий. 

       3.4. Мнение Совета обучающихся считается сформулированным, если 

за него проголосовало большинство при наличии 2/3 от общего числа 

членов совета. 

       3.5. Совет обучающихся осуществляет взаимодействие с советом 

родителей, администрацией образовательного учреждения, органами 

управления образовательного учреждения согласно устава МБОУ СОШ № 

15.   

 
 


