
. 

 

 

 

 
 



4. Функции Совета обучающихся 

 

4.1. Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни школьного 

коллектива: 

- изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам организации жизни коллектива 

обучающихся; 

- представляет позицию обучающихся в органах самоуправления Образовательного центра; 

- оказывает организационную помощь в работе администрации Образовательного центра; 

- разрабатывает предложения по организации дополнительного образования обучающихся; 

- содействует реализации инициатив обучающихся в организации досуговой деятельности. 

4.2. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем, 

согласует взаимные интересы обучающихся, учителей и родителей, соблюдая при этом 

принципы защиты прав обучающихся. 

 

5. Права и обязанности Совета обучающихся 

 

Совет имеет право: 

5.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся Образовательного центра. 

5.2. Готовить и вносить предложения в органы управления Образовательного центра по его 

оптимизации с учетом интересов обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, 

графики проведения организации отдыха обучающихся. 

5.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов 

Образовательного центра, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

5.4. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

Образовательного центра. 

5.5. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности,  в том числе  принимающих 

активное участие в деятельности Совета обучающихся и общественной жизни Образовательного 

центра.  

5.6. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений.  

5.7. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

Образовательного центра необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию. 

5.8. Вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической 

базы и помещений Образовательного центра. 

5.9. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 

органов управления  Образовательного центра. 

5.10. Информировать обучающихся о деятельности Образовательного центра. 

5.11. Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся Образовательного 

центра. 

 

Совет обязан: 

5.13. Соблюдать Устав Образовательного центра, данное Положение и реализовывать на 

практике уставные документы Образовательного центра. 

5.14. Принимать участие в организации и проведение коллективных творческих дел. 

5.15. Соблюдать этические нормы общения. 

5.16. Регулярно посещать заседания Совета. 

  

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. 




