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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Совете обучающихся (далее - Положение)
устанавливает порядок формирования и функционирования Совета
обучающихся
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения гимназия № 40 (далее - Гимназия).
1.2. Деятельностью Совета обучающихся (далее – Совет) является
реализация права обучающихся на участие в управлении школой,
способствующая приобретению обучающимися знаний, умений и опыта
организационной и управленческой деятельности.
1.3. Совет действует на основании Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
нормативных правовых документов об образовании в Российской Федерации,
Устава Гимназии, настоящего Положения, локальных нормативных актов
Гимназии.
1.4. Настоящие Положение утверждено с учетом мнения совета
обучающихся Гимназии.
1.5. Совет является выборным органом самоуправления Гимназии,
создаваемым по инициативе обучающихся, для активизации деятельности
ученического коллектива, его развития, формирования у обучающихся
активной
жизненной
позиции,
лидерских
качеств,
воспитания
гражданственности и чувства ответственности перед обществом.
1.6. Совет проводит на базе школы заседания и мероприятия не реже
одного раза в месяц.
2. Порядок формирования Совета
2.1. Совет формируется на выборной основе сроком на один год.
2.2. В Совет обучающихся входят желающие от обучающихся 5 - 11
классов, которые избираются на классных собраниях, имеют интерес и
склонность к организации общешкольных дел.
2.3. Президент Совета обучающихся избирается из числа обучающихся
8 - 11 классов тайным голосованием.
2.4. Совет самостоятельно определяет свою структуру.
2.5. В Совет входит педагог-организатор, заместитель директора по ВР,
классные руководители для оказания педагогической помощи в деятельности
Совета.
3. Взаимодействие Совета с другими органами
3.1. Совет взаимодействует с Педагогическим советом в рамках своей
компетенции, установленной настоящим Положением.
3.2. Совет также взаимодействует с общешкольным советом.
3.3. Представитель Совета может принимать участие в работе
педагогического совета, совета родителей и других структур самоуправления
Гимназии.
4. Задачи Совета
4.1.Представление интересов обучающихся в процессе управления
Гимназией.
4.2. Поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни
коллектива Гимназии.
4.3. Реализация и защита прав обучающихся.

4.4. Организация взаимодействия с органами самоуправления
Гимназии по вопросам организации массовых воспитательных мероприятий.
5. Компетенция Совета:
5.1. выступать от имени обучающихся при решении вопросов жизни
ученического коллектива Учреждения;
5.2. принимать активное участие в деятельности Учреждения, организации
внеклассной и внешкольной работы, проводить среди обучающихся опросы и
референдумы по разным направлениям жизни Учреждения, организовывать
работу по повышению ответственного отношения к учебе, выполнению всеми
обучающимися Правил внутреннего распорядка для обучающихся Учреждения,
инструкций по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности;
5.3. вносить предложения администрации Учреждения, связанные с учебновоспитательным процессом, представлять интересы обучающихся перед
администрацией Учреждения, на различных советах и собраниях, в общественных
и иных организациях;
5.4. руководить органами самоуправления классов;
5.5. рассматривать и обсуждать иные вопросы, определенные Положением о
Совете обучающихся.
6. Ответственность Совета
6.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним
задач и функций.
6.2. В случае невыполнения задач и функций Совет может быть
досрочно переизбран в соответствии с нормами, указанными в данном
Положении.
6.3. Заседания Совета протоколируются.
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