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Положение о Совете обучающихся
МАОУ «Гимназия № 16» городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
1. Общие положения
1.1. Совет обучающихся состоит из учащихся 5-11-х классов, является выборным органом
ученического самоуправления гимназии.
1.2. Совет обучающихся действует в рамках Международной Конвенции о правах
ребенка, Декларации прав ребенка ООН, Закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, Закона «О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений», Уставом МАОУ «Гимназия №16».
1.3. Совет обучающихся избирается сроком на 1 год из числа обучающихся 5-11 классов.
2. Цели и задачи:
2.1. Целью деятельности Совета обучающихся является реализация права обучающихся
на участие в управлении образовательным учреждением.
2.2. Задачами деятельности Совета обучающихся являются:
 представление интересов учащихся в процессе управления гимназии;
 поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни;
 защита прав учащихся.
3. Функции Совета обучающихся
Основными функциями Совета являются:
3.1. Планирование своей деятельности.
3.2. Обеспечение участия обучающихся в управлении гимназии.
3.3. Представление и защита прав и интересов обучающихся.
3.4.Предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права и законные интересы обучающихся.
4. Права членов Совета обучающихся
В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет имеет
право:
4.1. Обращаться к администрации:
 с ходатайством о поощрении обучающихся;
 за консультациями по вопросам нормативно-правового обеспечения деятельности органов
ученического управления;
 с предложениями по улучшению организации образовательного процесса.
4.2. Принимать участие в:
 планировании, организации и проведении школьных мероприятий;
 на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения КТД в
гимназии;
 разработке локальных нормативных актов шгимназии в пределах своей компетенции;
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 установлении требований к одежде обучающихся;
 научно-практических конференциях молодежи различного уровня;
 выборе председателя Совета обучающихся, его заместителя и контролировать их деятельность;
 обсуждении отчетов о работе своих секторов и принятия по ним необходимых решений;
 проведении опросов среди обучающихся и родителей в пределах своей компетенции.
4.3.Рекомендовать:
 обучающихся для участия в научно-практических конференциях различного уровня;
 обучающихся для поощрения в информационных средствах школы (стенды, печатные издания
и т.п.);
 обучающихся для награждения.





5. Принципы работы Совета обучающихся:
добровольности
демократизма и гуманизма
творчества
коллективного принятия решения

6. Порядок формирования и структура Совета обучающихся
6.1. Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на один год.
6.2. В состав Совета обучающихся входят два представителя от каждого класса
(председатель совета класса, член общешкольного совета гимназии).
6.3. Совет обучающихся работает по плану, согласованному с директором гимназии.
6.4. Совет обучающихся самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего
состава Председателя Совета обучающихся.
6.5 Выборы проводятся путем голосования при условии получения согласия лиц быть
избранными в Совет. Участие в выборах является свободным и добровольным. Список
избранных членов в Совет, направляется руководителю Учреждения.
6.6. В составе Совета обучающихся могут быть сформированы комиссии и инициативные
группы (секторы):
 культмассовый сектор - организация и проведение культурных и
торжественных мероприятий, конкурсов, концертов, дискотек, вечеров и т.д.;
 спортмассовый сектор - организация
и помощь в проведении здоровьесберегающих и спортивных мероприятий;
 информационный сектор - выпуск школьных газет, плакатов, своевременное
информирование учащихся о предстоящих школьных мероприятиях и
подведении итогов прошедших;
 хозяйственный сектор – организация и участие в трудовых делах в школе;
 учебный сектор – помощь в проведении предметных декад, недель, организация
консультаций по предметам, проверка состояния учебников, тетрадей.
Старосты и активы классов тесно сотрудничают между собой.
7. Документация и отчетность Совета обучающихся
7.1. Заседания Совета обучающихся протоколируются.
7.2. План работы Совета обучающихся составляется на весь учебный год исходя из плана
воспитательной работы гимназии.
7.3.Анализ деятельности Совета обучающихся представляется заместителю директора по
воспитательной работе в конце учебного года.
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