
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 сотрудничать с советами учащихся других учебных заведений. 

 участие в   общешкольных культурно-массовых, спортивно-массовых 

мероприятиях. 

2.2. Утверждать с учетом мнения следующие локальные акты:  

 Правила внутреннего распорядка учащихся; 

 Положение единые требования к одежде учащихся на период занятий; 

 Положение о порядке посещения мероприятий, не 

предусмотренных     учебным  планом; 

 О предоставлении  мер социальной поддержки и стимулирования 

учащихся; 

 Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся 

мер                дисциплинарного    взыскания.  

2.3. Совет учащихся на основе принятых решений взаимодействует с 

Педагогическим советом, с Советом родителей в рамках своей 

компетенции, а также ученическим парламентом. Совет учащихся 

может от имени Школы и выходить  с предложениями в другие органы 

самоуправления Школы по вопросам относящихся к компетенции 

учащихся. 

 

 

3. Порядок формирования Совета учащихся 

 

3.1. Совет учащихся формируется на выборной основе сроком на один год из 

числа избираемых  представителей учащихся. 

3.2. Представители в Совет учащихся избираются ежегодно на классных 

собраниях 5-9-х классов в начале учебного года по одному из класса 

путем открытого голосования простым большинством голосов. 

3.3. В состав Совета учащихся входит председатель детско-юношеской 

организации «Великая Галактика» и заместитель директора по 

воспитательной работе с правом совещательного голоса. 

3.4. Из числа членов Совета на своем первом заседании   выбирается    

председатель, его заместитель и секретарь. 

3.5. Председатель Совета направляет и организует его работу, осуществляет 

контроль  за выполнением решений. 

3.6.  Совет учащихся работает по плану, который является составной частью 

работы Школы. 

3.7. Совет учащихся собирается по мере необходимости, но не реже 2-х раз в 

год и действует бессрочно. 

3.8. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим 



является голос его председателя. В случае несогласия председателя с 

принятым решением, он выносит вопрос на рассмотрение 

администрации школы. 

3.9. Заседания Совета являются правомочными, если в них принимают 

участие не менее половины от общего числа членов Совета. Решение 

Совета учащихся, в рамках его компетенции, носят рекомендательный 

характер.  

 4. Структура Совета: 

4.1. Совет учащихся включает 6 министерств, которые работают в тесном 

сотрудничестве с соответствующими комитетами ученического парламента: 

 центр «Наука и образование» 

 центр «Гражданство и право»; 

 центр «ЗОЖ» 

 центр «Культура и досуг»,  

 центр «Забота 

 «Пресс-Центр». 

 

5. Ответственность Совета 

 5.1. Совет несет ответственность за выполнение:  

 плана своей работы;  

 принятых решений и рекомендации.  

5.2. Формирование Совета и организацию его работы. 

 

 

6. Делопроизводство Совета 

6.1. Заседания Совета оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем Совета.  

6.2 Секретарь обеспечивает сохранность документации Совета обучающихся 

Школы. 


