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I.

Общие положения.

1. Настоящее Положение о Совете обучающихся (далее Положение) регламентирует
деятельность Совета обучающихся в ОГБОУ «Центр образования для детей с
особыми образовательными потребностями г. Смоленска» (далее ОУ).
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Федеральным Законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Уставом ОУ.
3. Совет обучающихся создается в ОУ по инициативе обучающихся в целях учета
мнения обучающихся по вопросам управления ОУ и при принятии локальных
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
4. Положение о Совете обучающихся принимается педагогическим советом и
утверждается директором ОУ.
5. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет
обучающихся.

II.

Основные цели и задачи Совета обучающихся.

1. Цель Совета обучающихся:
- учет мнения обучающихся по вопросам управления ОУ и при принятии локальных
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;
- формирование гражданской культуры, активной гражданской
позиции
обучающихся, содействие развитию их самостоятельности, способности к
самоорганизации и саморазвитию;
- подготовка обучающихся к компетентному и ответственному участию в жизни
общества, формирование и развитие у обучающихся умений и навыков
самоуправления.
2. Задачи Совета обучающихся:
- содействие органам управления ОУ в решении образовательных задач, в проведении
работы с обучающимися по выполнению требований устава ОУ, правил внутреннего
распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности; в организации досуга и
быта обучающихся, в проведении мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни;
- содействие ОУ в проведении работы с обучающимися, направленной на повышение
сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний,
воспитание бережного отношения к имуществу ОУ.

III.

Полномочия Совета обучающихся.

К полномочиям Совета обучающихся относится:
- согласование совместно с Педагогическим советом и Советом родителей ОУ:
1) требований к одежде обучающихся;
2) правил внутреннего распорядка обучающихся ОУ;
3) экспертная оценка локальных нормативных актов, затрагивающих права и
законные интересы обучающихся;
4) избрание представителей в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений в ОУ для представления интересов
обучающихся;
5) контроль за соблюдением обучающимися дисциплины и выполнением ими своих
обязанностей.

- участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся ОУ;
- участие в рассмотрении вопросов, связанных с нарушением обучающимися учебной
дисциплины и правил внутреннего распорядка ОУ;
- участие в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за достижения в
разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное
участие в деятельности Совета обучающихся и общественной жизни ОУ;
- участие в организации работы комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- рассмотрение обращения, поступившее в Совет обучающихся ОУ;
- информирование обучающихся о деятельности ОУ.
IV. Порядок формирования и организация работы Совета обучающихся.
1. Состав Совета обучающихся формируется из представителей классных коллективов 612-х классов – по одному представителю от каждого классного коллектива – путем
соответствующих выборов в начале учебного года.
2. Заседания Совета обучающихся проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в четверть. Заседание Совета обучающихся ведет Председатель Совета обучающихся.
3. Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета обучающихся
простым большинством голосов на заседании Совета.
4. На заседаниях Совета обучающихся могут присутствовать директор ОУ, представители
администрации, представители органов самоуправления ОУ.
5. Решение Совета обучающихся принимается открытым голосованием и считается
правомочным, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 состава, и считается
принятым, если за решение проголосовало не менее половины присутствующих на
заседании членов Совета обучающихся. Каждый член Совета при голосовании имеет
право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается.
6. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о своей деятельности перед общим
собранием обучающихся.

V.

Делопроизводство.

1. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета обучающихся, который
подписывают Председатель Совета обучающихся и секретарь.
2. Ведение протоколов осуществляется секретарем, который избирается на первом
заседании Совета обучающихся. В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов,
выносимых на повестку дня, а также предложения, замечания, возражения членов Совета.
3. Нумерация протоколов заседаний Совета обучающихся ведется от начала учебного
года.
4. Протоколы заседаний Совета обучающихся хранятся в ОУ в течение 3 лет у
заместителя директора по УВР.
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