
согласовано согласовано
с Ученическим советом
протокол }lb /

отр.Oу Эо|t приказа 0/tr-

Гусев О

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

1. общие положения.
1.1. Ученический совет (далее - Совет) явJIяется оргiч{ом самоуправления,
осуществляющим решенпя rIенической конферIщии и решающим текущие вопросы
жизнедеятельности.
1.2. Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, обязательrш дJIя все
обу.rающихся учебного r{реждения.
1.3. В своей деятеJьносм Совет руководствуется Консшrrylшей РФ, Законом РФ коб
образовании>, Уставом МОУ СШ Ns7 настоящим Положением.
1.4. основныо задачи Совета:
- повышение результативности образовательного прцесса;
_ активизация детских гражданских инициатив;
- индивидушьная работа с учащимися;
- содействие администрации школы в решении вопрсов, связанных с организачией
образовательного процесса.

2. Компетенция Совета.
2. l, Организация выполнения ршений ученической конфрнции.
2.2. Р ешение текущих вопрсов жизнедеятельности.
2.3. Заслуlllивание отчётов представителей классного еамоупр8вления и отдельных

учащихся.
2.4. Контроль за вьшолнением Устава и иных локальных актов, регламентирующих
поведение учащихся.
2.5.Ходжайство перед администрцией школы о поощрении учащID(ся, о решении
вопросов, связанных с организilIшей образовательного прцесса.
2.5. Участие в подведеЕии итогов общешкольньtх конкуров.

3. Состав и формирование Совета.
3.1. Совет фрмируется в составе не менее 5 человек по представителю от кJIассных
коллективов 3- l 1 классов.
3.2. Прлставитель в Совет избирается классным коллективом самостоятельно,
3.3. члены Совета избираются сроком на один год.
3,4. Совет возглавляет представитель, избранный из числа членов Совета.

4. Организация работы Совета.
4.1. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не рФке одного ра3а в

четверть, а таюке по инициативе иJм просьбе администраIцш{ школы, кJIассных
коллективов, групп учащихся, отдельных tшенов совета.

4.2. По приглашению Совета в его заседании моryт участвовать лица, не явJIяющиеся егО

ч.ленами.
4.З. Ка:кдый член Совета имеет один голос.



4.4. Решения принимalются простым большипством голосов, если на заседании
присутствов:uIо не менее 2/3 его состава.
4,5. на заседании Совета ведётся пртокол, который подписывается пр€дседателем и
секретаЁм.
4.6. Решения и проюколы доступны для всех.

5. Права и ответствепность ltленов Совета.
5.1 , Член Совета имеет право:
5.1.1. участвовать в обсркдении и принятии решений Совета.
5. 1.2. Инициировать прведение заседаний Совета.
5.1.З. Просить у администрации школы и педагогов необходимой для решениJI вопросов
информации,
5, l,4. Выйти из членов Совета по личной прсьбе.
5.2. Член Совета обязан являться на зtrседмия, вьшолнять пор)цения председателя Совета,
участвовать в обсуждении вопросов повостки дня.
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