утвв
Аире
.Б.}{елтова
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(прик
|[олоэкение о €овете

обу

1.0бщие поло}!{ения
разработан0 в соответствии с 3а;<оном РФ
<0б образо!]а11ии)), 1{отт;зегт;дией 00[{ о тлратзах ребёнка.
1'2. [ове':' обунаю:цихс'] яв.]1'1етс'! оддной из фор* самоуправления
обунагошихся.
!чегтическое
самоуправление
)кизнедеятельность1о 1школь}{ого коллектива' осуществляемое учащимися,
основанное
на
инициативе'
самостоятельности,
творчестве,
совер1пенствовании собственной жизни, чувстве ответственности'
в3аимопом0щи и 0рганизат0рских способностях |''кольников'
1 .3. 0]ове'г обунатот:{ихся со3дастся на
добровольнь1х началах и
вь;борной основе.
2. [ели и зад^ч\4 €овета обунагощихся
1' 1.

{анное

1'[оло>ке}1ие

2.1. Реализация прав обунатощихся на участие

в

самоуправлении

образовательнь1м учре)кдением, формирова11ие навь1ков управления
образованием на уровне ученика, класса, |1]ко.]1ьного ко']1лек1.ива;
привлече}]ие обу'татющихс'! 1-1]!{0ль{ к с0творче0тву и сотрудничеству с
уче|1 ичес ким и е/1а1'оги ческим ко.]{'1ек'ги вам и.
2.2. Босттитание }шко.]|ьников в духе социа.лтьной и рраж7данст<ой
ответственнос1'и; формирование активной жизненной позиции, 1{ультурь1
11

демократичес !{их 0т1{ о |т]еший :<а>кдого стар1пеклассника.
' 2.з. [1оддер;кка и разви'гие и|\и|\иа1'ив обуиагощихся в
2.4. ( оз ; цан и е усл о ви й /1л'1 со]]и ализа\\ии.,{ичнос"ги'

2'5. Разви'т'ие творческого потенциала и

способнос'л'сй дг:кол ь| и ков.
2'6. Р азвитие ]1и7_1ерских 1{ачеств с1.ар1пек.,1ассни1{ов.
2.7 ' (,охранение и 1]родо]1)кение 1пкольнь1х тра71иций.

1шко.]]ьг1ой жизгти.

интеллектуальнь1х

|

3. |[ринп{и!!ь| /]е'!те.'|ьност'и €ове'га обуна*ощихс'!:
- обтт{ече.] 1овеческие {ри н11и пь1 /1емо 1{ратии, гуманности;
- глас]_{ость и ()т!{рь]тость' с0гласие и сотрудничество в деятельности
|

орга1{ов самоу11рав]!е! 1ия ;
- ко'1]!е!''иа.[!ь}'1ос'!'! г1риЁ1ятия регпений
за их вь1[1олнение;

и г1ерсональ11ая ответственность

- тес!1ая 0Б5!'3Б г}срвич1-]ь]х,долле1(тивов и центральнь|х орган0в

самоупра}]]|е1{ия;

- свобо]{а 1(ри'ги|{и, обмена мнениями по лгобьтм вошросам плкольной

жизни;

- приорите''' и|11'сресов учащихся, гума|_{ность к каждому отдельному

че.]1овеку;

-

в1,{0ор1{ос1{, и

г!о/(о'т11е'1'Ё!Ф€11э

воех

органов

са\1о\ 11рав]]ени'];

уче1]ическ0го

- смег{яем0сть, 0бг{0вляем0сть ру|{ов0дителей оргаг|ов ученического

са\1о\ пра1].]1е[|ия, ||ресмс'г1]еннос'{'ь
,1.

1]

их рабо'ге'

()р:'ани3ация дея'["ельнос'|'и €овета

4.1. €овет

обуиатощихся -

обу.:апощихся

постоян11о действутоший орган
обунатощихся
является вь|борнь!м

са\1о\'прав'!е!1ия учащихся. €овет
т1ре.1с'гавительнь1м ор{'аном, ч.]!ень| 1{оторого избира}отся (рекомендуготся) на
к.1асснь]х с0браг1иях 8,9,10,1 1, классов сро|(ом на 1 уиебньтй год.
1.2. Бо г"г:аве €овет'а обуиатощихся стоит 11редседатель, избранньтй
п\ е}1 открь1-1'о]'о 1'о.]1осования боль1]1инством членов €ов9'га на 0дин год.
1

[|ре:селатель €овета
а-]\1

}.1

ни

обунагощихся

работает в тесном контакте с

}п рав.:тят0щи]\,т со вето м 1пколь1.
обунатош(ихся собирае'гся рсгу.]1яр11о (один раз

стра ци ей

1ш

](0л ь{,

4.4. €ове'г
в месяц),
.1опускаго'гся чрезвь1чайньте незаплаг{ированнь1е собрания" [овет'

обунаготшихся мо)кет пр0в0дить 1(ак от1{рь]ть1е. та1{ и закрь|ть1е заседания. |1а
отрь!'гь1е засе/1аг]ия мо{'у1'1'1риг.,1|}1ша'1'ься все заинтересованнь!е лица из числа
роди'1'е.]1ей (и::и "]1иц их замен'|}ош1их) и у.ти'::е-г:ей.
4.5' Регшет-тия €овета обунатощихся приг!има}отся путем от!{рь1того
голосоват+ия боль1ши1{ством членов' присутству}ощих на заседании. |{ринятие
ре|пе!]ия оформ:тяе1'ся 11ротоко.]-!ом.
4.7. Фсновнь!е формь; рабо':'т,т €ове'га обунагог;1ихс'{:
- колле|{'гив!1ь]е творчес1(ие дела (познавательнь{е' э1{ологические,
трудовь1е, сг|ор'гивнь1е, худох(ественнь|е, /_{осуговьте );
- дис{{уссии, ]{ис[1уть|;
- во]1 он1'ерс к0е .г1ви)1(ение ;
- спортив1-{ь]е мероприятия, | "|'();
' - конкурсь1; /{е'!0вь1е и|'рь1 и /-(ругие.
4.1' €овет обунаю;цихс'] ини|циируе'1' проведение Фбтт1ц; акций в
соответствии со статусом обшеобразователь}]ого учреждения (проведение
о.]1им11иа/{, конкурсов. с11ор'ги1]1{ь1х меро[1риятий, уроков здоровья и др.)

5.1.
об

ш ге

о б р а:] о

€овста обунапощихся
разработт<е г1лана воспитательной работь;

5. [1рава

!частвоватть
1]

а'ге

"[{

ь

11

о

]'о

у

1{

в

ре

}|(

/:1

е г1

и'1

.

'2. [1редстав.]1'1ть инициативь1 обунатощихся" одобренньте на
заседаниях €овета. в ()рга1'!ь| управлег1ия общеобразовательного учреждения.
5.3. [1рив.]]ска'гь |пко.]1ьни1{о13 к организации меролриятий и шраздников
5

соо1'ветствс1{но

5'1.

1п1{оль1,

о0

|.]|а1{у |]ос1-] и1'а'ге;т ьт

той работьл ш|коль1.

11о.:тьзова':'ьсял 0ргани:]ат|ионной йоддеря<кой дол)кностнь!х ли1{
отвечагощих за воспитатсль]1у1о рабс;ту. при подготовке и проведеъ1ии

мсроприя'ги й
п

1

тл:

ко:{

ь1

1ого самоу!1ра1].]1е}]ия.

5.5. Бьтосить на рассмо'|'рение администра[\ии ш11{оль1 предложения о
щре ]{и и ]{ти в ь! х стар |]| е 1{л асс и 1{о в.
5.6. (о;дейст':;о;за'г'ь ра]ре|.|1е1{и]о кот;с}э.;ликт'н],1х вог|росов (уиаствовать в
|1

]

{"1

ре|ше1тии 1]1ко.]1ьг]ь{х глроб;тсм)

"

{

г
6.

0бязанности €овета обунагошдихся

6.1.Фсъ.шпествлятьпланированиедеятельности

са}10\ прав;1ен!1я на год.
6.1. Р1з1'нать и вь1ра)кать
ж[13н[|.

6.3.

!{1кольного

мнения |школьников по вопросам 1пкольнои

Размештать ит-тформаци!о о

деятельности

1пкольного

с3\1о\ прав_1еь1ия на с"1'е1{]]е €отзе'га обунаготцихся '
6.-|. 9;теньт €овета обунаюшихся обязат+ьт:
- прини\{ать активное участие в деятельности

6овета ;
во всех
- бьтть опорой администрации !пколь], класснь1х руководителей
-]е;1ах !шко"_1ь1 и класса;
и его ре1пения
- ог1ерат|4вно доводить вото необходиму1о информаци1о
ках(дого ученика;
_][1 [1ассов. к-:1асснь!х руководителей, до
- пр1'1нимать активное учаотие в планиров ании воспитательной работьт
обсуяс дать |4 утверждать
образовате_1ьного учрежден ия, на своих заседаниях
по.1готовки и проведения мероттриятий;
поддержанием
- ре|1]ать вопрось1' связаннь1е с самообслу)киванием'
вь1полнение
п0ря]ка. .]исциплинь1. де}курства в ш]коле, ког1тролировать

г1_1ань1

основньтх обязаннос-:'ей;
на
- оказь1вать содействие и заш\ит} прав и интересов обуна!ощихся
\ ровнях управления образовательнь1м учреждением'

\ ч31ш11\!}1ся
вА--ех

('0ве|а
00уча!0|ц(|^\''!
вета обуна*ощихся
и отчетность €о
на весь унебньтй
7.1. |1лан работь] €овета обунаъощихся ооставляется
го_] !1с\одя из г1.][аг!а воспитательной работьт учре}кдения'
1.2. Анализ де'1тельности €ове'га обуиатощихся представляется
в конце утебного года"
за\1естител}о директора по воспитательной работе
обуиатощихся оформля}отоя
7 .з. Бсе ре1шения совета [овета
в 1школьнь1х средствах
протокол ами |4 шубликутотся (в случае ттеобходимости)
х:ассовой информашии
7. {окументация

