
 

 

 

 



 

8.Дает поручения классным коллективам и школьным объединениям, заслушивает их отчеты о 

проделанной работе; 

9.Совет обучающихся 9-11  классов вправе решать эти вопросы самостоятельно. 

1. Порядок формирования  и деятельность Совет обучающихся 9-11  классов. 

4.1.   В Совет обучающихся 9-11  классов входят полномочные представители от каждого класса 

старшего звена (9 – 11 классы). Члены Совета могут избираться на Конференции обучающихся 

школы или делегироваться коллективами классов как их полномочными представители сроком 

на один год. 

4.2.   Полномочные  представители классных коллективов избираются в Совет обучающихся 9-11  

классов прямым открытым голосованием. 

4.3.   Председатель, заместитель председателя  и  Совет обучающихся 9-11  классов выбирается на 

первой сессии Совета большинством голосов на открытом голосовании. 

4.4.    Заседания Совета обучающихся 9-11  классов проводятся по мере необходимости, но не реже 

1 раза в месяц.  

4.5.   В  Работе Совета обучающихся 9-11  классов,   для решения конкретных задач, могут 

формироваться Советы Дела, включающие в свой состав членов Совета обучающихся 9-11  

классов, членов Активов Параллелей, педагогов и родителей, обучающихся, не входящих в 

Совет. 

4.6.   Планирование работы Совета обучающихся 9-11  классов осуществляется раз в четверть, 

подведение итогов и анализ работы проходят на заседаниях Совета обучающихся 9-11  классов 

по мере завершения дела, или в конце учебного года. 

4.7.   Для организации работы Совет обучающихся 9-11  классов формирует комиссии, штабы, 

Советы Дела, а также может иметь своих представителей на заседаниях Совета школы, на 

заседаниях Активов Параллелей, на заседаниях Совета по профилактике правонарушений. 

5. Права и обязанности. 

5.1.  Права членов Совета обучающихся 9-11  классов. 

        Член Совета обучающихся 9-11  классов имеет право: 

  Интересоваться всем, что происходит в школе, задавать об этом вопросы обучающимся, 

представителям школьных органов самоуправления, директору школы, его заместителям (завучам), 

другим людям, выполняющим в школе ответственные поручения; 

 Предлагать Совету вопросы для обсуждения; 

 Предлагать Совету свои варианты решений обсуждаемых проблем и вопросов; 

 При обсуждении вопросов и голосовании руководствоваться своим личным мнением; 

 Открыто отстаивать свое мнение по обсуждаемым вопросам; 

 Критиковать деятельность любого органа ученического самоуправления школы (в том числе и 

Совет обучающихся 9-11  классов), а так же деятельность и поведение любого ученика или 

взрослого; 



 Выполнять поручения Совет обучающихся 9-11  классов, действовать от его имени, принимать 

решения в делах, за которые ему (ей) Совет обучающихся 9-11  классов поручил отвечать; 

 Представлять Совет обучающихся 9-11  классов в делах (на мероприятиях), проводимых в классах, 

группах и других школьных объединениях. 

5.2. Обязанности члена Совет обучающихся 9-11  классов. 

Член Совета обучающихся 9-11  классов обязан: 

  Участвовать в работ сессий Совета; 

 Соблюдать законы, традиции и правила Совета; 

 Принимать активное участие в деятельности рабочих групп, комиссий,  других общественных 

объединений, которые создает Совет обучающихся 9-11  классов, и отчитывается за свою работу в 

них на сессии Совета или перед ответственными лицами Совета; 

 Выполнять поручения Совета и своевременно отчитываться за их выполнение; 

 Информировать свой класс о работе Совет обучающихся 9-11  классов. 

5.3.  Члены Совет обучающихся 9-11  классов периодически отчитываются за работу в Совете: 

  Перед ребятами своего класса; 

 Перед Советом обучающихся 9-11  классов; 

 Перед отчетно-выборочной Конференцией обучающихся. 

На отчетно-выборочной Конференции обучающихся допускается коллективный отчет Совета 

обучающихся 9-11  классов. 

5.4. Председатель Совет обучающихся 9-11  классов имеет право: 

 Давать поручения членам Совета; 

 Назначать руководителей рабочих групп, комиссий,  других общественных объединений школы; 

 Спрашивать у них отчеты за выполнение своих поручений или поручений Совета; 

 Контролировать деятельность  членов Совета; 

 Созывать очередные и экстренные сессии Совета. 

5.5. Председатель Совет обучающихся 9-11  классов обязан: 

  Планировать работу Совета; 

 Организовывает своевременное информирование членов Совета о предстоящих мероприятиях 

Совета; 

 Периодически отчитываться  перед Советом о своей работе; 

 Взаимодействовать с директором школы, его заместителями и другими лицами, выполняющими в 

школе ответственные поручения. 

6. Организация управления. 

       6.1. Председатель Совета обучающихся 9-11  классов координирует  работу  секторов, штабы, 

центров. Ведет заседания  Совета обучающихся 9-11  классов;  Отвечает за организацию работы 

Совета, выполнение планов и решений, за подготовку и проведение сессий Совета обучающихся 

9-11  классов, за выполнение настоящего Положения. Председатель проводит сессии Совета, 



председательствуя на них, представляет Совет в   общественных и других  объединениях и 

организациях; 

6.2.  Секретарь  Совета обучающихся 9-11  классов отвечает  за  документацию  Совета  и  ведет   

         протокол каждого  заседания Совета обучающихся 9-11  классов. 

6.3. Общее руководство деятельностью Совета обучающихся 9-11  классов осуществляет  

        заместитель директора по воспитательной работе. 

6.4.  Председатель Совета обучающихся 9-11  классов входит в состав Совета Школы и имеет право  

         голоса. 

6.5.  Члены Совета обучающихся 9-11  классов входят в состав организуемых секторов, штабов,  

         центров, организуют их работу, несут ответственность за выполнение плана работы. 

7.  Заключительные положения. 

Настоящее положение принимается на общешкольной конференции обучающихся и вступает в 

силу с момента утверждения. 

Совет обучающихся 9-11  классов считается полномочным с момента начала его первой сессии и 

прекращения его полномочия: 

  В момент начала очередной  отчетно-выборочной конференции учащихся  школы; 

 При принятии Совет обучающихся 9-11  классов решения о сложении своих полномочий; 

 По совместному решению Президента обучающихся школы  и директора школы в случае 

нарушения Советом обучающихся 9-11  классов Устава школы или по требованию 1/3 классных 

коллективов, которые выбирали действующий Совет обучающихся 9-11  классов, или если Совет 

не выполняет своих функций; а так же если действия (или бездействие) Совета препятствует  

нормальной жизнедеятельности школы; или если Совет обучающихся 9-11  классов не действует в 

течении длительного времени  (более 2-х месяцев). 

 

 

Принято 

 с учетом мнения  Совета обучающихся 

Протокол № 5  от «27» января 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


