
Краевое государственное казённое общеобразовательное учреждение,
реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы

«Школа - интернат № 14»

ПРИНЯТО

На общешкольном

родительском собрании

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГКОУ ШИ 14

Е.Н. Лушникова
Приказ№
«   »        2017г2017г«>>

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете обучающихся

1. Общие положении

1.1. Совет обучающихся школы является представительным и координирующим
органом ученического самоуправления краевого государственного казенного

общеобразовательного учреждения «школа-интернат 14».
1.2, Совет обучающихся школы функционирует на основании действующего
законодательства, и настоящего положения,

1.3 Совет обучающихся школы возглавляет председатель, избираемый тайным
голосованием большинством голосов обучающихся с 5 по 9 классы. Выборы
представителей в Совет обучающихся проводятся ежегодно в сентябре в каждом с
5-го по 9-ый классы. Членами совета могут быть любые обучающиеся с активной
жизненной позицией, подчиняющиеся Уставу школы и настоящему положению

2. Цели и задачи Совета обучающихся
2.1. Целью деятельности Совета обучающихся является реализация права
обучающихся на участие в управлении школой.
2,2. Задачами деятельности Совета обучающихся являются:
2.2.1. Представление интересов, обучающихся в процессе управления школой,
2.2.2. Поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни.
2.2.3. Защита прав обучающихся.
2.2.4. Организация досуга обучающихся.
2.2.5. Освещение событий школьной жизни.

3. Функции Совета обучающихся
3.1. Выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни школы:
изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни,
представляет позицию обучающихся в органах управления школой, разрабатывает
предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса.
3.2. Содействует реализации инициатив, обучающихся во внеурочной
деятельности, создает условия для их реализации.

З,З. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении
школьных проблем, согласовании интересов обучающихся, учителей и родителей,
организует работу по защите прав обучающихся.
3.4 Члены Совета обучающихся обязаны:



3.4.1. регулярно посещать заседания Совета обучающихся;
3,4.2. организовывать и приводить в соответствие решения совета.
4, Права членов Совета обучающихся
Ученический совет имеет право:
4.1. Проводить на территории школы собрания и иные мероприятия не реже одного
раза в неделю.

4.2. Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах
(на стенде «Наша школа»), получать время для выступлений своих представителей
на классных часах, внеурочных мероприятиях

4.3. Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и вносить к
ним свои предложения.

4.4. Проводить встречи с директором школы и другими представителями
администрации по мере необходимости.

4.5. Проводить среди обучающихся опросы.
4.6. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать
обучающихся, администрацию школы и другие органы о принятых решениях.
4,7. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы,
отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий
Совета обучающихся.

4.8. Направлять представителей Совета обучающихся на заседания Совета
профилактики школы, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках
учащихся.

4.9, Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками,
учителями и родителями.

4.10. Вносить предложения в план воспитательной работы школы,
4.11. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и
уставом школы.

5. Порядок формирования и структура Совета обучающихся
5.1. Совет обучающихся формируется на представительной основе сроком на один
год.

5.2. Членами совета могут быть любые обучающиеся с активной жизненной
позицией, подчиняющиеся Уставу школы и настоящему положению.
5.3. Состав Совета обучающихся формируется обучающимися 5-9-х классов и
утверждаются ежегодно в сентябре,

5.4. Выборы председателя Совета обучающихся проводятся ежегодно в сентябре
тайным голосованием.

5.5, Председатель избирается на один год на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права обучающихся.
5.6. Председателем может быть ученик школы не моложе 13 лет. Одно и то же
лицо не может занимать должность председателя более двух сроков подряд.
5.7. Координирует деятельность совета ученического коллектива школы
заместитель директора по воспитательной работе.

6. Взаимосвязь с другими органами школьного самоуправления.
6,1. Совет обучающихся также взаимодействует с общешкольным родительским
комитетом по соответствующим вопросам, отнесённым к ведению родительского
комитета.

6.2 Совет обучающихся может принимать участие в работе педагогического совета
и родительского комитета по мере необходимости.



7. Ответственность Совета обучающихся
7,1 Совет обучающихся несёт ответственность за выполнение закреплённых за ним
задач и функций,

7.2 В случае невыполнения указанных задач и функций Совет обучающихся может
быть досрочно переизбран в соответствии с нормами, указанными в разделе 5
данного положения.

8. Делопроизводство Совета обучающихся

8.1 Заседания Совета обучающихся протоколируются по определённой форме.
8.2 План работы Совета обучающихся составляется на весь учебный год, учитывая
план воспитательной работы школы и предложений членов совета.
8.3 Все нормативные и рабочие документы о деятельности ученического
самоуправления хранятся в папках в течение функционирования действующего
органа ученического самоуправления до избрания нового Совета обучающихся,
9. Комиссии Совета обучающихся и их функционал

Совет обучающихся из своих членов избирает 5 постоянно действующих
комиссий:

1) по учёбе;
2) по спорту;
3) по культуре;
4) по дисциплине и порядку;
5) по волонтёрскому движению,

Функции комиссий:
Комиссия по чёбе

Образование -- это та сфера, через которую человек выходит в жизнь,
Образование в школе это обретение каждым своего образа, своего "Я",
формирование общей культуры личности на основе усвоения образовательного
минимума содержания программ, адаптация к жизни в обществе, осознанного
выбора и последующего условия образовательных программ.
Члены этой комитета выполняют функции:

организуют и проводят выборочную проверку посещаемости и
успеваемости, внешнего вида, санитарные состояния учебников по классам с
обязательным отчетом;

Комиссия по спо т

П Оказывает помощь в подготовке и проведении спортивных мероприятий.
Пропагандирует здоровый образ жизни.

П Проводит работу по профилактике вредных привычек.

Комиссия по к льт е

сохраняет и развивает традиции школы;

П стремится к объединению обучающихся, вовлекая их в подготовку и
проведение мероприятий в школе.

Комиссияпо ис иплинеипо я к

~1 Осуществляет контроль за дежурством по школе и классам;
Организует проведение субботников;

П Контролирует прохождение обучающимися трудовой практики;



~1 Проводит рейды по проверке сохранности школьной мебели, книг, по
проверке

сменно й обуви, состоянии школьного участка;
П По итогам рейдов организует необходимый ремонт.
П Проводит профилактику правонарушений ср~еди школьников;

Проводит работу с обучающимися, стоящими на внутришкольном учете

Комиссия по волонтё ском вижению

организует шефскую работу над обучающимися 1-5 классов;
помогает классным руководителям этих классов в проведении

мероприятий, организации экскурсий и т.д.
организует свободное время младших школьников на переменах;
проводит рейды с целью проверки санитарного состояния учебников и

соблюдения формы.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
10.2. Изменения в настоящее положение вносятся по предложению Совета
обучающихся на общешкольном заседании.


