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IIOJIO}I$HI4E OE )TIIEHI,ITIECKOM COBETE (CAMO
IIACTHO|O OEITIFOFPA3OBATEJIbHO|O YTIPEX.UHI4'-

cpe,Emfi oExEoEPA3oBATEJIbHofi rurornI <Hosblfi rryTb)
r. APMABLIPA KPACHOAAPCKO|O KPAfl

(rroy-cou <ttosblft fryTb) f. APMABI4PA, KPACHoAAPcKofo KPAg)
l. O6ume nonoxer s

l.l.Hacrosqee rroJroxegr4e paspa6orano B coorBercrBuu c AefictryroflPM 3ar(oHoAareJlrcrnou P@,
HopMarr.rBHbrMlt aKTaM1,l B o6nacru o6paroranur, Vcmsolr rlactnoro o6qeo6pasonareJlbHoro
yspe,(AerMr - cpe4nefi o6qeo6pasonar€Jcnofi rrronrr <HosEfr [yrbD (4anee - urrona).
1.2.,{erremuocrrro } reEurrecKoro conera (Aa.nee - Corer) rBJlterct pearu.rcaqur flpaBa yqalqllxct sa

)^racrr,re B yrrpaBJregr{[ rm<onr,r, cuoco6crByroqar upuo6perenmo fraryrMnct 3narrIrf, yueunfi lr orlbrra
opraHrnaqnoHuofi Ir ynpaBneH.recrofi Aerrenrnocru'
l.3.Coser rBJrrercr sEr6opiGN opraHoM c?|MoyrlpaBJleExt mornr. Coner oynqollllpyet Ha ocHoBaH]Itr
nacromlero flonoxemlr.
l.4.Coner npono,ryr na 6are mconrr g ace4aflrlr. rl nubre Mepolprrflrltt He Menee 2-x paz n roA 6€ seAel x
lpgrOKoJrOB. PeurerUr, rrpr,rlllrble Ha 3aC€AAEIItt( COrera ytat4otCx yrBeptrtg3wrcS peueHIIeM

IIeAaForFr@KOrO COseTa, Y glr,le n pa6Ore COnera glrsffCr O6TaTeIBHBIM ,4 t BCSX eFO TIIIeHOB.

l.S,Coscr pa3r{eqafl mr$opr,raUno o 4errernnocEl B OTBeAeIfiED( AJI' 9Toro Mecra(' B IItr(OJIbEoM x(ypHaJle

I'I Ha crpalflrIla>( caftra qoy-colll <HosE'di [yrBD' roryqacr BpeMq aJrt *r'rcryruerulfi cnorx
npeAgrasm€refi Ha KJfttccHbD( qacax u IIrKoJIbHbrx orKpbrMtx'

2. Ilopr4or ([opnrupoBaurt yqeHfisecKono coBEra
2.l.Coaer lpoprr,rnpyercr na nn6opnoft oclroBe cpoKoM Ea o.4rH roa.
2.2.CocraB Conera r[opnmpyer]gt I'I3 trrcna ) ftu4{xcs 6 -1l-x rlaccor [yr€M rIptMED( nrr6opon B KaxAoM

KJmcce rlg qncJra BEr/lRr{H)rrErx KalrAuaaryp (no 2-3 4peAcraBlrrent or rutacca)'
2.3,CosraB Cosfla us6upae, cx o6I4nr rrmccm'w co6pawreM yqauryn(cr.
2.4.Coscr caMocrof,reJlblro oqpeAeiltsr cBolo crpyKTypy.
2.5.Cossr Bosrranllusr [peAceIATeJE, rOmprfr ollpeAeJltercfi [yIeM OSlqermornrrn< nn6opon, npOBO4lMbx

cpq4d ysaluD<ct rtr(oJlbl trepqA ,Qrw Canroynpauemr. Ilpelcelarem rlJlaHl|pyer E opraHrr3ycr

ilefreJrbHocTb coBera.
2.6.8 coser ,qenerupyerct yqfiTeJr (salrecrrrrenr AlrpeKropq ueAarorusecxd pa6orHnc r ,qp.),
us6parurffi y'rar4nr,uct AJII oKa3au[t [rM rloMoqrr B Aef,telBHocrrr coBera.
2.7 .B cocrase coaera ([opuupyorcr KoMtrccuu arw vr'd]fi$ar,,.BHEre rpyllrlBl c HaAeJIeHrreM I{x co-
OTBeTcTByIOqII\,!I,I IIOJIHOMOTIIiITMII,

3. BgalnroAeficrBue yqenuqec(ono coBcra c Apyrnrn
opmnaMtl caMoynpaBJleH[t IIIKoJIET

3,1, Coser rga,trrro.qeftcrByer c neAaForvMecKxM coBeroM rrrKoJrbr B paMKfl( cBoefi KoMlEreHIg[,
yc'ranouenxofi nactoaqnr floloxenueu.

32. Ilpelcrasrrem Conera uoxer rplu*nrarr ymcrue n pa6ore ne4aroru,recloro cowr4 popre;rocoro KoMIlrsxa,
ApynD( crpyKryp caMoy[paBJreHr,rr rmoJrhr c coBerqarc.IlLrrbrM roJrocoM, npl'cylpTtsoBa1l Im 3aceApnm<"
paccMaTprDarorqlD( Boupochr AIdoI+.ITIJILIHEI I 3augrrEl rlpaB *a.t:

4. 3qqg.u yueurrecrorD coBera
4.1 .Ilpeacraueu[e rrrrep€coB fratrprxct B rlpoqecce yuparnenr.rr nrronoft.
4,2.Iloa,qepxcra r pa3Bame nHuI[rau{BBI ) rluqDrct B xEtHtr KoJIJIeKTlrBa lffioJlhr.
4.3.Peuvzavs,a 3arrpna qpaB ) mruD(ct.
4.4.Opramnawr BamuoAeficrBur c oprarraMn caMoyrrpaBneHr{r rrrxoJrlr rro BolpocaM oprannarlor
BocrrrrrareJrbxbD( rrreponpr.rruft ,
4.5. flpuo6perenne Halbrr(oB yrrpaBreu[r AercKEM xoJrJrerrrrBoM,

YTBEPXAEHO



5. Функции ученического совета
5.1.Совет выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни коллектива школы:
– изучает и формулирует мнение учащихся по вопросам организации школьной жизни;
– представляет позицию учащихся в органах самоуправления школы;
–рассматривает  такие  локальные  акты,  как:  положение  о  школьном  магазине,  о  школьной
символике,  о правилах поведения учащихся, о школьной форме и др.
– разрабатывает предложения по организации дополнительного образования учащихся.
5.2.Содействует реализации инициатив учащихся в организации досуговой деятельности, создает
условия для их реализации.
5.3.Содействует  разрешению  конфликтных  вопросов  между  участниками  образовательного
процесса:  участвует  в  решении  проблем,  согласует  взаимные  интересы  учащихся,  учителей  и
родителей, соблюдая при этом принципы защиты прав учащихся.
5.4.Представляет  интересы  учащихся  перед  руководством  школы,  на  педагогических  советах,
общих собраниях.
5.5.Проводит встречи с руководством школы не реже одного раза в полугодие.
5.6.Проводит  среди  учащихся  опросы  (вопросы  должны  быть  согласованы  с  педагогом-
психологом) по разным направлениям жизни школы.
5.7.Принимает  решения  по  рассматриваемым вопросам,  информирует  учащихся,  руководство  и
органы самоуправления школы о принятых решениях.
5.8. Участвует в формировании составов делегаций учащихся на внешкольные мероприятия.

6. Права ученического совета
 Совет имеет право:

6.1.Знакомиться с локальными документами школы, вносить предложения педагогическому Совету школы
по совершенствованию работы школы.

6.2.Получать от руководства информацию по вопросам жизни школы.
6.3.Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы.

6.4.Вносить руководству предложения по совершенствованию образовательного процесса.
6.5.Участвовать в работе школьного журнала и сайта.
6.6. Использовать оргтехнику и другое имущество школы по согласованию с зам.директора по ВР.
6.7. Вносить предложения в план воспитательной работы школы.

7. Ответственность ученического совета
7.1.Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и функций.
7.2.В случае невыполнения задач и функций Совет может быть досрочно переизбран в 
соответствии с нормами, указанными в данном Положении.

8. Делопроизводство ученического совета
8.1.Заседания Совета протоколируются.
8.2.План работы Совета  разрабатывается  на весь  учебный год исходя из  плана воспитательной
работы, программы председателя Совета и предложений членов совета. 
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