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1.Общие положения
1.1.Настоящее положение о совете обучающихся муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
с.Янтарного» (далее – Учреждение) разработано на основе Федерального 
Закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
1.2.Совет обучающихся Учреждения является выборным органом управления
и формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения обу-
чающихся по вопросам управления Учреждением и при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающих-
ся.
1.3.Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность совета обучающихся Учреждения.
1.4.  Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. После 
принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу
1.5 Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на офици-
альном сайте Учреждения.

2. Порядок организации деятельности Совета старшеклассников
2.1. Совет учащихся формируется в количестве 5 человек, по одному предста-
вителю от 8-11 классов, которые ежегодно выбираются на общих собраниях 
учащихся. 
2.2. Состав выбирается на общем собрании учащихся в течение первой учеб-
ной недели нового учебного года сроком на один год. 
2.3.Председатель и Секретарь Совета учащихся (из числа лиц, достигших 14-
летнего возраста) избираются открытым голосованием из числа членов Сове-
та учащихся большинством голосов. 
2.4. Заседание Совета учащихся правомочно, если на нем присутствует более 
половины его членов. 
2.5.Решения Совета учащихся принимаются открытым голосованием про-
стым большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае ра-
венства голосов решающим является голос, его председателя. 
2.6. Решения Совета учащихся носят: 

 обязательный характер для всех учащихся; 
 рекомендательный характер для всех остальных участников образо-

вательных отношений. 

3. Компетенции Совета старшеклассников
3.1. Согласование совместно с Педагогическим советом и Советом родителей 
Учреждения: 

 требований к одежде учащихся; 
 правил внутреннего распорядка учащихся Учреждения;
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 экспертная оценка локальных нормативных актов, затрагивающих пра-
ва и законные интересы учащихся; 

 избрание представителей в комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений в Учреждении  для 
представления интересов учащихся; 

 контроль за соблюдением учащимися дисциплины и выполнением ими 
своих обязанностей. 

4. Права Совета старшеклассников
Совет старшеклассников имеет право:
4.1. Проводить на территории Учреждения собрания и иные мероприя-

тия не реже 1 раза в месяц.
4.2. Размещать на территории Учреждения информацию в отведенных

для этого местах (на стенде Совета старшеклассников) и в школьных сред-
ствах информации, получать время для выступлений своих представителей
на классных часах и родительских собраниях.

4.3.  Направлять  в администрацию Учреждения письменные запросы,
предложения и получать на них официальные ответы.

4.4.  Знакомиться  с  нормативными  документами  Учреждения  и  их
проектами и вносить к ним свои предложения.

5. Обязанности Совета старшеклассников
5.1.Каждый член Совета старшеклассников обязан:

 Присутствовать на каждом заседании Совета.
 Выступать с предложениями по работе.
 Выполнять поручения Совета.

6. Делопроизводство Совета старшеклассников
6.1. Заседания Совета учащихся протоколируются, подписываются предсе-
дателем и секретарем. 
6.2. Секретарь ведет протоколы заседаний Совета учащихся.
 6.3. Книга протоколов вносится в номенклатуру дел Школы и хранится в ее 
канцелярии.

7.Заключительные положения
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения.
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