1. Общие положения
1.1. Положение о Совете обучающихся разработано в соответствии с федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом образовательной организации.
1.2. Совет обучающихся (далее – Совет) – высший орган ученического самоуправления, создаваемый на добровольной основе.
1.3. Настоящее Положение определяет цель, задачи, принципы, порядок формирования, структуру, срок полномочий, компетенцию и критерии оценки деятельности Совета обучающихся.
2. Цель Совета обучающихся: моделирование воспитательного пространства,
способствующего самореализации личности обучающихся в различных
направлениях деятельности.
3. Задачи Совета обучающихся
3.1. Организация жизнедеятельности школьного коллектива (подготовка и
проведение внеклассных и внешкольных мероприятий, реализация социально-значимых проектов).
3.2. Осуществление самоуправленческих начал, развитие инициативы коллектива обучающихся, реализация прав обучающихся и обучение основам
демократических отношений в обществе.
4. Основные принципы деятельности Совета обучающихся
4.1. Принцип чередования творческих поручений (поручения регулярно меняются, а обучающиеся на основе демократических выборов переходят из
руководящего состава в рядовой и наоборот, что способствует формированию личностных компетенций).
4.2. Принцип опоры на микроколлективы, создаваемые по возрастным особенностям или по интересам (клубы, кружки, объединения, секции и др.).
4.3. Принцип вариативности (выбор и добровольное участие в деятельности,
общешкольных мероприятиях).
4.4. Принцип успешности (возможность самоорганизации и самопознания, самоопределения и самореализации).
4.5. Принцип сотрудничества (возможность выступать в качестве субъекта целеполагания, то есть решать проблему «с двух сторон» – и взрослыми, и
детьми).
4.6. Принцип комфортности (возможность развивать свои интересы и способности в максимально комфортных для развития личности условиях).
4.7. Принцип коммуникативности (возможность расширять круг делового и
дружеского общения со сверстниками и взрослыми).
4.8. Принцип рекреативности (возможность на отдых, игру и развлечения).
4.9. Принцип непрерывности (возможность постоянного творческого роста).
5. Компетенции Совета обучающихся

5.1. Защита прав, чести и достоинства обучающихся и представление их интересов через внесение директору образовательной организации и (или) Педагогическому совету предложений по оптимизации образовательного
процесса и участие в заседаниях органов управления образовательной организацией.
5.2. Рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил
внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных нормативных актов учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся (в соответствии с ч.3 ст.30 ФЗ «Об образовании в РФ»).
5.3. Планирование и организация внеучебной деятельности, различных мероприятий с участием обучающихся.
5.4. Создание инициативных групп обучающихся при проведении различных
мероприятий.
5.5. Проведение мониторинга участия классов в школьных делах, контроль и
оценка деятельности классных коллективов
5.6. Размещение информации о своей деятельности в школьной газете и сайте
образовательной организации
6. Порядок формирования Совета обучающихся
6.1. В совет обучающихся входят представители 5–10 классов, избираемые на
классных собраниях (не менее 1 представителя от классного коллектива,
имеющего желание работать в Совете, быть организатором и исполнителем ключевых школьных дел).
6.2. Состав совета обучающихся утверждается приказом директора образовательной организации.
6.3. В случае выбытия избранного члена совета обучающихся до истечения
срока его полномочий, в месячный срок должен быть избран новый член
совета.
6.4. Совет обучающихся избирает из своего состава секретаря для ведения документации.
7. Структура Совета обучающихся
7.1. Совет обучающихся (Губернаторский совет) является органом школьного
самоуправления и подразделяется на:
– совет по творческому сотрудничеству
– совет по культуре
– совет взаимопомощи
– совет по спорту и здоровью
– гражданско-правовой совет
– информационный совет
7.2. Руководство осуществляет Губернатор, который избирается из членов Совета открытым голосованием.
8. Организация деятельности совета обучающихся

8.1. Срок полномочий совета составляет один учебный год.
8.2. Организационной формой работы совета обучающихся являются заседания.
8.3. Очередные заседания совета обучающихся проводятся в соответствии с
планом работы совета (не реже одного раза в месяц).
8.4. Внеочередное заседание совета обучающихся проводится по решению
председателя совета или директора образовательной организации.
8.5. Заседание совета обучающихся правомочно, если на нем присутствуют не
менее половины от общего числа членов совета.
9. Порядок принятия решений советом обучающихся
9.1. Решение совета обучающихся принимается открытым голосованием при
условии, что за него проголосовало простое большинство присутствующих на заседании.
9.2. Решение совета обучающихся учреждения оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем совета.
9.3. Возражения кого-либо из членов совета обучающихся учреждения заносятся в протокол заседания совета.
10. Критерии оценки работы школьного самоуправления
10.1. Практическая значимость реализованных проектов.
10.2. Активная позиция каждого члена коллектива.
10.3. Удовлетворённость школьной жизнью.
10.4. Комфортность для каждого члена детского коллектива.
10.5. Системность работы.
11. Документация и отчетность Совета обучающихся
11.1. Протоколы заседания Совета.
11.2. План работы Совета составляется на учебный год, исходя из плана воспитательной работы образовательной организации.
11.3. Анализ деятельности представляется на новый учебный год в Совет обучающихся в конце учебного года.

