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ПОЛОЖЕНИЕ
о совете обучающихся
МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун
Урванского муниципального района КБР
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с ч.5, ст.26 Федерального
закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании
Федерального закона «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений», письма Министерства образования России от
11.02.2000 № 101/28-16 «Методические рекомендации о расширении деятельности
детских и молодежных объединений в образовательных учреждениях» и устава
МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун (далее-Школа).
1.2.Совет учащихся (далее — Совет) создается и ликвидируется приказом
директора школы по инициативе учащихся, в целях предоставления, учета и
мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и
законные интересы учащихся.
2. Порядок организации деятельности Совета учащихся
2.1. Совет учащихся формируется в количестве 7 человек, по одному
представителю от 5-11 классов, которые ежегодно выбираются на общих
собраниях учащихся.
2.2. Состав выбирается на общем собрании учащихся в течение первой учебной
недели нового учебного года сроком на один год.
2.3.Председатель и Секретарь Совета учащихся (из числа лиц, достигших 14летнего возраста) избираются открытым голосованием из числа членов Совета
учащихся большинством голосов.
2.4. Заседание Совета учащихся правомочно, если на нем присутствует более
половины его членов
2.5.Решения Совета учащихся принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов
решающим является голос, его председателя.
2.6. Решения Совета учащихся носят:
1) обязательный характер для всех учащихся;
2) рекомендательный характер для всех остальных участников образовательных
отношений.
2.7. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц или при
необходимости исполнения своих функций.
3. Компетенция Совета учащихся
К компетенции Совета учащихся относятся:

3.1. Согласование совместно с Педагогическим советом и Советом родителей
Школы:
а) требований к одежде учащихся;
б) правил внутреннего распорядка учащихся Школы;
3.2. экспертная оценка локальных нормативных актов, затрагивающих права и
законные интересы учащихся;
3.3. избрание представителей в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений в Школе для представления интересов
учащихся;
3.4. контроль за соблюдением учащимися дисциплины и выполнением ими своих
обязанностей.
3.5. мнение совета обучающихся учитывается:
- при выборе учреждением меры дисциплинарного взыскания к обучающимся
за неисполнение или нарушение устава учреждения, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
4. Делопроизводство Совета учащихся
4.1. Заседания Совета учащихся протоколируются, подписываются председателем
и секретарем.
4.2. Секретарь ведет протоколы заседаний Совета учащихся.
4.3. Книга протоколов вносится в номенклатуру дел Школы и хранится в ее
канцелярии.

