Совет обучающихся
Совет обучающихся Учреждения — высший орган ученического
самоуправления, действующий в целях осуществления самоуправленческих
начал, развития инициативы коллектива обучающихся, реализации прав
обучающихся и обучения основам демократических отношений. Он
формируется на выборной основе сроком на два года. Во главе стоит первый
Президент, который избирается в ходе избирательной кампании тайным
голосованием.
Совет обучающихся включает в себя Министерства по различным
видам деятельности, куда входят обучающиеся 1-11-х классов.
Министры назначаются указами президента.
Министры во главе с президентом
планируют и организуют
деятельность Совета обучающихся.
В Совет обучающихся кооптируется педагог (старшая вожатая) для
оказания педагогической помощи в деятельности Совета обучающихся.
Компетенции Совета обучающихся Учреждения
Совет обучающихся выступает от имени обучающихся при решении
вопросов жизни коллектива Учреждения.
Содействует реализации инициатив обучающихся в организации
досуговой деятельности, создаёт условия для их реализации.
Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении
проблем, согласует взаимные интересы обучающихся, учителей и родителей,
соблюдая при этом принципы защиты прав обучающихся.
Представляет
интересы
обучающихся
перед
руководством
Учреждения, на педагогических Совет обучающихся, общих собраниях.
Проводит встречи с руководством не реже одного раза в триместр.
Проводит среди обучающихся опросы и референдумы по разным
направления жизни Учреждения.
Организует работу общественных приёмных Совета обучающихся,
сбор предложений обучающихся, проводит открытые слушания, ставит
вопросы о решении проблем, поднятых обучающимися, руководством или
органами самоуправления.
Принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует
обучающихся, руководство и органы самоуправления Учреждения о
принятых решениях.
Направляет представителей Совет обучающихся на заседания органов
управления, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках
обучающихся.
Участвует в разрешении конфликтных вопросов между участниками
образовательного процесса.
Представляет интересы взаимодействия обучающихся в органах
самоуправления муниципальных учреждений.

Участвует в формировании составов делегаций обучающихся на
внешкольные массовые мероприятия.
Инициирует предложения интересных дел обучающимися для
оживления жизни в классных и общеклассных коллективах.
Совет обучающихся проводит на базе Учреждения заседания,
собрания, в том числе закрытые, и иные мероприятия не реже одного раза в
неделю. Участие в работе Совета обучающихся является обязательным для
всех его членов.
Заседания
Совета
обучающихся
Учреждения
оформляются
протокольно.

