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Положение о совете обучающихся
в ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта

Общие положения
1.1. Деятельностью совета обучающихся (далее – Cовет) является реализация
права обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением,
способствующая приобретению обучающимися знаний, умений и опыта
организационной и управленческой деятельности.
1.2. Совет является выборным органом самоуправления Учреждения. Совет
проводит свои заседания не реже 2 раз в месяц.
1.3. Совет проводит на базе Учреждения заседания, собрания и иные
мероприятия. Участие в работе Совета является обязательным для всех его членов.
2. Порядок формирования совета обучающихся
2.1. Совет формируется на выборной основе сроком на один год.
2.2. Состав совета формируется обучающимися 5-11-х классов путем прямых
выборов из числа выдвинутых кандидатур (по одному представителю от класса).
2.3. Состав совета избирается общим собранием обучающихся.
2.4. Совет самостоятельно определяет свою структуру.
2.5.Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании
большинством голосов вновь избранных членов совета. Председатель планирует и
организует деятельность совета.

3. Задачи совета обучающихся

3.1. Представляет интересы обучающихся в процессе управления Учреждением.
3.2. Поддерживает и развивает инициативу обучающихся в жизни коллектива
Учреждения.
3.3 Реализует и защищает права обучающихся.
3.4 Организует взаимодействие с органами Учреждения по вопросам организации
массовых воспитательных мероприятий.
4. Функции совета обучающихся
4.1. Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни
коллектива общеобразовательного учреждения:
-изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам организации жизни
коллектива обучающихся;
-представляет позицию обучающихся в органах управления Учреждения;
-оказывает организационную помощь в работе старост (командиров) классов;
-разрабатывает предложения по организации внеурочной деятельности
обучающихся.
4.2. Содействует реализации инициатив обучающихся в организации досуговой
деятельности, создает условия для их реализации.
4.3 Принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует
обучающихся, руководство
4.4Направляет представителей Совета на заседания органов управления,
рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках обучающихся.
4.5. Участвует в разрешении конфликтных вопросов между участниками
образовательного процесса.
4.6. Инициирует предложения интересных дел обучающихся.
5. Права совета обучающихся
Совет имеет право:
5.1 Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса.
5.2.Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность
с советами других классов.
5.3.Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество Учреждения по
согласованию с руководством.
5.4. Вносить предложения в план воспитательной работы.
5.5. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством РФ и
Уставом.
6. Ответственность совета обучающихся
6.1 Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и
функций.

6.2. В случае невыполнения задач и функций совет может быть досрочно переизбран
в соответствии с нормами, указанными в данном Положении.
7. Делопроизводство совета обучающихся
7.1 Заседания совета протоколируются.
7.2. План работы совета разрабатывается на весь учебный год исходя из
плана воспитательной работы Учреждения и предложений членов
совета.
7.3. В конце учебного года совет готовит отчет о выполненной работе.

