Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом от 30.12. 2013 г. № 280
«Об утверждении локальных нормативных актов»

Положение о Совете учащихся
1. Общие положения
1.1. Совет учащихся муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №5» г. Калуги (далее Совет) является
общественным объединением учащихся (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ст. 28, гл. 3, п. 19).
1.2. Деятельность Совет учащихся основа на инициативе, самостоятельности, творчестве,
ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях школьников.
1.3. Совет учащихся состоит из учащихся 5-11 классов и создается на добровольных
началах и выборной основе.
2. Цели и задачи Совета учащихся
2.1. Цель деятельности Совета учащихся - реализация прав учащихся на участие в
соуправлении образовательным учреждением.
2.2. Задачи деятельности Совета:
- поддержка и развитие инициатив учащихся;
- развитие лидерских качеств старшеклассников;
- развитие творческого потенциала и интеллектуальных способностей школьников;
- подготовка и проведение внеклассных и внешкольных мероприятий;
- сохранение и продолжение школьных традиций.
3. Принципы деятельности Совета учащихся:
- общечеловеческие принципы демократии, гуманности;
- гласность и открытость, согласие и сотрудничество
- коллегиальность принятия решений и персональная ответственность за их выполнение;
- свобода критики, обмена мнениями по любым вопросам школьной жизни;
- добровольность и выборность;
- сменяемость руководителей Совета, преемственность в их работе.
4. Организация деятельности Совета учащихся
4.1. Совет старшеклассников является выборным представительным органом, члены
которого избираются в ходе акции «Голосуем вместе!» сроком на 1 учебный год.
4.2. Во главе Совета стоит председатель, избранный путем открытого голосования
большинством членов Совета на один год. Председатель назначает своего заместителя.
Председатель Совета работает в тесном контакте с администрацией школы,
Управляющим советом школы.
4.3. Совет учащихся имеет свою структуру и работает по плану, согласованному с
заместителем директора по ВР.
4.4. Совет собирается регулярно (один раз в триместр), допускаются чрезвычайные
незапланированные собрания.
4.5. Решения Совета учащихся принимаются путем открытого голосования

большинством членов, присутствующих на заседании. Принятие решения оформляется
протоколом и доводится до сведения коллектива учащихся школы.
5. Права Совета учащихся
5.1. Участвовать в разработке плана воспитательной работы школы.
5.2. Представлять инициативы учащихся, одобренные на заседаниях Совета, в органах
управления школой.
5.3. Привлекать школьников к организации мероприятий и праздников соответственно
плану воспитательной работы школы.
5.4. Размещать на территории образовательного учреждения информацию в отведенных
для этого местах и в школьных средствах информации, получать время для выступлений
своих представителей на классных часах и родительских собраниях.
5.5. Входить в состав жюри школьных конкурсов, соревнований, конференций.
5.6. Вносить на рассмотрение администрации школы предложения о поощрении активных
старшеклассников.
6. Обязанности Совета учащихся
- принимать активное участие в деятельности Совета;
- быть опорой администрации школы, классным руководителям во всех делах школы и
класса;
- решать вопросы, связанные с поддержанием порядка и дисциплины, в школе;
- оказывать содействие и защиту прав и интересов учащихся принято педагогическим
советом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Калуги (протокол № 5 от
28.12. 2013 г.)
7. Порядок учета мнения Совета при принятии локальных нормативных актов
7.1. Перед принятием локального нормативного акта, затрагивающего права и законные
интересы учащихся, директор направляет проект акта и обоснование необходимости его
принятия в Совет.
7.2. Не позднее пяти рабочих дней со дня получения Совет направляет директору
мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
7.3. Если мотивированное мнение Совета не содержит согласия с проектом локального
нормативного акта или содержит предложения по его совершенствованию, директор
может либо согласиться с ним, либо обязан в течение трех рабочих дней после получения
мотивированного мнения провести дополнительные консультации с Советом с целью
достижения взаимоприемлемого решения.
7.4. Если согласие не достигнуто, возникшие разногласия оформляются протоколом.
После этого директор имеет право принять локальный нормативный акт, а Совет может
его обжаловать в комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений. Совет также имеет право оспорить принятое решение в
соответствии с действующим законодательством.
8. Документация Совета учащихся
8.1. План работы Совета на учебный год, исходя из плана воспитательной работы школы.
8.2. Анализ деятельности Совета за год.
8.3. Протоколы заседаний Совета.
Положение принято педагогическим советом МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 5» г. Калуги (протокол № 5 от 28.12. 2013 г.)

