законные интересы учащихся и выборе меры дисциплинарного взыскания в
отношении учащегося.
1.6. Каждый учащийся Школы 5-11 классов имеет право избирать и быть
избранным в Совет учащихся.

2. Задачи Совета учащихся
2.1. Основными задачами Совета учащихся являются:
2.2.1. Участие в решении вопросов, связанных с вопросами управления преимущественно воспитательным процессом, развитием социальной, гражданской инициативы и ответственности учащихся, проведением мероприятий,
направленных на пропаганду экологической культуры и здорового образа
жизни.
2.2.2. Участие в разработке предложений по повышению качества образовательного процесса.
2.2.3. Интегрирование учащихся для решения посильных социальных задач,
реализации общественно значимых инициатив и повышения вовлеченности
учащихся в деятельность органов ученического самоуправления.
2.2.4. Содействие Школе в проведении работы с учащимися, направленной
на повышение сознательности учащихся и их требовательности к уровню
своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу Школы.
2.2.5. Обсуждение и формирование мнения о проектах локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся.
2.2.6. Вовлечение учащихся в реализацию Правил внутреннего распорядка
учащихся в школе и иных локальных нормативных актов по вопросам организации образовательной деятельности, затрагивающих права и законные
интересы учащихся, учет мнения учащихся при выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении учащегося.
2.2.7. Содействие органам управления образовательной организации в вопросах организации образовательной деятельности.

3. Порядок формирования и структура Совета учащихся

3.1. В состав Совета учащихся входят представители классных коллективов
уровней основного и среднего общего образования, избираемые классным
собранием при норме представительства – не более 2 человека от класса. Совет учащихся выбирается на один учебный год.
3.2. Для решения текущих вопросов Совет учащихся может избирать Советы
дел, Советы старшеклассников и т. п.
3.3. Совет учащихся проводит свои заседания по мере необходимости, но не
менее 1 раза в четверть.
3.4. Решение Совета учащихся является правомочным, если на его заседании
присутствовало не менее двух третей состава Совета и если за него проголосовало не менее двух третей присутствовавших. Решения Совета учащихся,
принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех членов школьного коллектива.
3.5. Член Совета учащихся может требовать обсуждения любого вопроса, если его предложение поддержит треть членов Совета или две трети представляемого им классного коллектива.
3.6. Председатель Совета учащихся избирается из состава Совета учащихся
простым большинством голосов на собрании.

4. Взаимодействие Совета учащихся с органами управления образовательной организации
4.1. Взаимоотношения Совета учащихся с органами управления Школой
строится на основе принципов сотрудничества и автономии.
4.2. Представители органов управления Школой могут присутствовать на заседаниях Совета учащихся.
4.3. Решения, мнения Совета учащихся учитываются при принятии соответствующих локальных актов Школы, затрагивающих права и законные интересы учащихся согласно Порядок учета мнения советов учащихся, советов
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся при
принятии локальных нормативных актов и выборе меры дисциплинарного
взыскания в отношении учащегося, принятого в школе.

4.4. Представители органов управления Школой и Совета учащихся согласуют и разрабатывают план реализации инициатив Совета учащихся в соответствии с основными задачами ее функционирования.
5. Полномочия Совета учащихся и содержание деятельности
5.1. Совет учащихся имеет право:
5.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся Школы.
Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов Школы, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
5.1.2. Готовить и вносить предложения в органы управления Школой по организации жизнедеятельности Школы.
5.1.4. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с нарушениями учащимися учебной дисциплины и правил внутреннего
распорядка Школы.
5.1.5. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений учащихся
за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том
числе принимающих активное участие в деятельности Совета учащихся и
общественной жизни Школы.
5.1.6. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений (в случае, если член совета совершеннолетний).
5.1.7. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Школой необходимую для деятельности Совета учащихся информацию.
5.1.8. Рассматривать обращения, поступившие в Совет учащихся Школы.
5.2. Для реализации прав Совет учащихся:
5.2.1. Разрабатывает план собственной деятельности и помогает осуществлять планирование других органов ученического самоуправления.

5.2.2. Изучает и оценивает, систематизирует и обобщает состояние деятельности всех органов ученического самоуправления, общественное мнение
учащихся школы.

5.2.3. Определяет цели, функции и содержание деятельности всех органов
ученического самоуправления.
5.2.4. Координирует деятельность всех органов ученического самоуправления.
5.2.5. Организует и проводит общешкольные дела и мероприятия. Обеспечивает мобилизацию коллективных усилий учащихся и отдельных органов ученического самоуправления при проведении общешкольных дел.
5.2.6. Изучает, обобщает и распространяет опыт проведения коллективных
творческих дел, организует выявление творческого потенциала учащихся.
5.2.7. Осуществляет контроль за реализацией предложений и критических
замечаний ученического коллектива.
5.2.8. Выражает согласованное мнение учащихся при принятии локальных
нормативных актов организации, затрагивающих их права и обязанности, а
так же при выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении учащегося.
5.2.9. Содействует выполнению учащимися школы локальных актов, принятых с учетом мнения Совета учащихся.

6. Организация работы Совета учащихся
6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета учащихся, проводятся заседания Совета учащихся.
6.2. Заседания Совета учащихся созываются председателем Совета учащихся
по собственной инициативе, либо по требованию не менее чем одной трети
членов Совета учащихся. Очередные заседания Совета учащихся проводятся
не реже одного раза в четверть.
6.3. Председательствует на заседаниях Совета учащихся председатель либо, в
его отсутствие - заместитель.
6.4. Заседание Совета учащихся правомочно, если на нем присутствует более
половины избранных членов. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета учащихся, присутствующих на заседании. Каждый член Совета учащихся при голосовании имеет право одного
голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается.

6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета учащихся,
который подписывает председательствующий на заседании. Обязательны
требованием к ведению протоколов является указание даты, №, количества
присутствовавших, повестки и решений по рассматриваемым вопросам.
6.6. Совет учащихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед учащимися Школы на расширенном заседании.
6.7. Для обеспечения информационной открытости деятельности Совета
учащихся вводится рубрика сайта школы и оформляется информационный
стенд.

7. Обеспечение деятельности Совета учащихся
7.1. С целью развития деятельности Советов учащихся в Школе создаются
необходимые условия для их функционирования.
8. Делопроизводство
8.1. Заседания совета учащихся
секретарь.

оформляются протоколом, который ведет

8.2. В протоколе фиксируются:
-дата проведения;
-количественное присутствие представителей;
-повестка дня;
-ход обсуждения вопросов;
выступающие лица;
-предложения, рекомендации и замечания;
-решения.
8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
8.4. Протоколы хранятся в делах школы и передаются по акту (при смене
руководителя, передаче в архив).

