
 



5.4. Решения Совета носят обязательный характер для общественных объединений, 

входящих в состав Совета. 

5.5. Решения Совета отражаются в протоколах собрания. 

 

6. Функции Совета 

6.1. Совет представляет интересы обучающихся в органах школьного самоуправления, 

перед администрацией ОУ при решении вопросов организации учебно-воспитательного 

процесса. 

6.2. Оказывает организационную помощь в работе полномочных представителей 

классных коллективов. 

6.3. Содействует реализации инициатив обучающихся в организации досуговой 

деятельности, создает условия для их реализации. 

6.4. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем, 

согласует взаимные интересы обучающихся, учителей, родителей (законных 

представителей), соблюдая при этом принципы защиты прав учащихся. 

6.5. Проводит среди обучающихся опросы по разным направлениям жизни ОУ. 

6.6. Принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует обучающихся, 

руководство и органы самоуправления ОУ о принятых решениях. 

6.7. Участвует в формировании составов делегаций обучающихся на внешкольные 

массовые мероприятия. 

 

7. Взаимодействие Совета обучающихся с другими органами самоуправления ОУ 

7.1. Совет взаимодействует с педагогическим советом в рамках своей компетенции, 

установленной настоящим Положением. 

7.2. Совет взаимодействует с Советом родителей (законных представителей) по вопросам 

совместного ведения. 

7.3. Представитель Совета может принимать участие в работе педагогического совета, 

Совета родителей (законных представителей), других структур самоуправления ОУ с 

совещательным голосом, присутствовать на заседаниях, рассматривающих вопросы 

защиты прав обучающихся. 

 

8. Правомочность Совета обучающихся 

 Совет имеет право: 

8.1. Вносить предложения руководству, органам самоуправления ОУ по вопросам 

воспитания и образования, организации досуга обучающихся и получать информацию о 

результатах их рассмотрения. 

8.2. Заслушивать и получать информацию о деятельности ОУ от руководства ОУ, органов 

самоуправления. 

8.3. Участвовать в заседаниях органов школьного самоуправления. 

 

9. Ответственность Совета обучающихся 

9.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и функций. 

9.2.В случае невыполнения задач и функций Совет может быть досрочно переизбран. 

 

10. Делопроизводство Совета обучающихся 

10.1. Заседания Совета протоколируются.  

10.2. План работы Совета разрабатывается на весь учебный год исходя из плана 

воспитательной работы ОУ и предложений членов Совета. 

10.3. В конце учебного года Совет готовит отчет о выполненной работе. 

 

 

 


