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     ПОЛОЖЕНИЕ  

О Совете обучающихся  

ЧОУ школы «ЛАДА» 

1. Общие положения    

 

1.1.  Совет обучающихся ЧОУ школы «ЛАДА» (далее Совет обучающихся  

действует в Школе в целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Школой и 

не является органом управления  

1.2.   Совет обучающихся  работает в тесном контакте с администрацией  школы и 

общественными  объединениями в соответствии с действующим  законодательством. 

        

2. Состав  Совета обучающихся и организация его деятельности. 

 

2.1.    Совет обучающихся состоит из двух представителей ученических коллективов 5-11 

классов.  

2.2.Представитель в Совет обучающихся избирается на собрании класса, при присутствии 

на данном собрании не менее половины обучающихся, путем прямого голосования 

простым большинством голосов за кандидата в члены Совета обучающихся. Члены 

Совета обучающихся избираются на срок 1 год. Выборы представителей проводятся 

каждый год, в течение первого учебного месяца. 

2.3.Полномочия прежнего состава Совета обучающихся прекращаются после 

формирования нового состава Совета. Члены Совета обучающихся выбывают из состава 

Совета обучающихся после окончания обучения, отчисления, перевода. 

2.4 Совет обучающихся собирается не реже 1 раза в полгода, избирает на первом собрании 

председателя и секретаря. Председатель и секретарь отвечают за созыв и проведение 

Совета обучающихся. Председатель и секретарь избираются на срок 1 год. 

2.5.Решение Совета обучающихся по всем рассматриваемым вопросам принимается 

открытым голосованием простым большинством голосов. Решение считается 

правомочным, если в заседании участвовало более половины членов Совета обучающихся 
 

   3.Компетенция Света обучающихся.  

 

 3.1.  Компетенция Света обучающихся: 

 участвуют в согласовании локальных актов, затрагивающих права и обязанности 

обучающихся; 

 участвуют в оценке качества образовательного процесса, готовят и вносят 

соответствующие предложения в органы управления Школы; 

 участвуют в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих 

интересы обучающихся; участвуют в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка; 

 участвуют в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной, научной и внеучебной деятельности; 

 запрашивают и получают в установленном порядке от органов управления Школой 

необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию; 

 принимают участие в планировании, подготовке, проведении и анализе внеучебных 

мероприятий. 



 

4.Документация Света обучающихся. 

 

4.1. Заседания Совета обучающихся  оформляются протокольно. В протоколе фиксируется 

ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет обучающихся, предложения и замечания 

членов Совета обучающихся. 

4.2. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. Книга протоколов хранится в 

делах школы.  

4.3.Книга протоколов ведётся в электронном и печатном варианте. Протоколы 

скрепляются подписью секретаря и председателя Совета обучающихся. 

 

 

Принято с учётом мнения обучающихся. 
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