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coorBercrBprv c @e4eparuurrv
B Poccnficxofi (De4eparJLrvr>>, Ha ocHoBanukr
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@e4epanrHoro 3aKoHa <O rocy.uapcrBeHHofi uoAAepxKe MonoAexHbrx 14 AercKI{x
o6rqecrseHHbrx o6re4uneuuit>>, rrucbMa MuHracrepcrBa o6pa:onasus Poccurpr or
11.02.2Q00 J\b l0l128-16 <<Mero4uqecKr.re peKoMeHAarlr4kr o paurutrpeHvrvr
AerreJrbHocTr.r AercKurx r,r MonoAexHbrx olrelusesnit B o6pa:onareJrbHbrx
frp elKAeH vrflx>> kr y ar aBa o 6p as o n arelruofi opraHn3 arlull.
Coaer) co3Aaercr, peopraHLT3yerct
. 1.2.Coser yqarqnxc{
nLIKBkIAkIpyeTCs. npLIK€t3oM AI{peKTOpa IUKOJIbI IIO I4HIZIIUaTLIBe yl{auJ'uxcl.
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2.OcnosHrre Qynrcqur Cosera
Ocsonnrruz $ynxq ?rfll'r^r C osera {BJr.rrrorcfl :
2 . l lltan r4po B aH r4e c s o e fi A e.rrreJrbH ocrr4.
cneq eHH e' y qacrkrfl, yq

aqr4xcq B ynp aB lreHlakr rux or o fi .
2.3.tIpegcraBJreHr.re u rarquia rpaB r4 raHrepecoB yqau1uxafl.
2.4.tIpeaocraBJreHr4e MHeHrrfl, trpu trpprHflTuu JroKaJrbHbrx HopMarr.rBHbrx aKToB,
3aTpar?IBaloqux [paBa 14 3aKoHHbre ?rHTepecbr yrraqvxcs..
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3. Ilpana Cosera
cnoefi KoMrrereHqueit, ycraHoBJrenuofi HacrotIIIzM

coorBercrBr4Lr co
lloroxeHueu, Coaer r.rMeer rrpaBo:
3. LO6pau4ambcn rc aduuuucmpaquu:
-c XOAaTanCTBOM O nOOqpeHIiIn yqall{IdxOfl;
- 3a KoHcynbraur4.[Mr,r no BonpocaM HopMaruBHo-rrpaBoBoro o6ecneqeHz.q
AerrenbHocrr{ opf aHoB yqeHr4rlecKofo ynpaBneHlrr ;
- c ilpeAJroxeHr4qMlr no ynyqrrJeHnro opraHlr3auuw o6pa3oBareJlbHoro rlpoqecca;
3.2. Ilpuuttrvamb yHacmue s:
- nnaHupoBaHvrr4, opfaHu3a\prkr Lr npoBeAeHr,rr4 BHerrrKoJrbHbIX uepoupnrrufr;
-pa":pa6orKe noK€LJrbHbrx HopMarr{BHbrx aKToB ruKoJrbr B rlpeAenax ceoefr
KOMrreTeHrIr4r4;

-npoBeAeHrrr4 orrpocoB cpeAv yr{arquxc fl, v
KOMUETEHUT4KT:
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3.3.Рекомендовать:
- учащихся для поощрения в информационных средствах школы (сайт,
стенды, печатные издания и т.п.);
- учащихся для награждения.
3.4. Осуществлять:
- предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы учащихся;
- выборы из своего состава председателя и заместителя;
- проведение опросов и референдумов среди учащихся;
- встречи с администрацией школы по мере необходимости;
- сбор предложений учащихся к администрации школы и ее коллегиальным
органам управления;
- представление интересов учащихся в комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;
- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
4.Ответственность Совета
4.1.Совет несет ответственность за выполнение:
- плана своей работы;
- принятых решений и рекомендаций;
4.2.Формирование Совета и организацию его работы.
5. Организация деятельности Совета
5.1.Совет является представительским органом ученического управления.
5.2. В состав Совета входят 3 человека из учащихся школы из числа лиц не
младше 14 лет
5.3. Состав выбирается на общем собрании в течение первой учебной недели
нового учебного года.
5.4. На первом заседании вновь избранный состав Совета выбирает из своего
состава председателя и его заместителя.
5.5.Персональный состав Совета, его председатель и заместитель
утверждаются приказом директора.
5.6.Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет его
председатель, который:
- организует ведение документации;
- координирует деятельность членов Совета и привлекаемых к его работе
лиц;
- ведет заседания Совета;
- предоставляет администрации школы мнение Совета при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
учащихся.
5.7.В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет
заместитель председателя Совета.
5.8. Совет по согласованию с директором может привлекать для своей
работы любых юридических и физических лиц.

5.9. Совет работает по плану, согласованному с администрацией школы.
5.10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
5.11.Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании
Совета более половины его членов.
5.12.Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета,
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим
является голос его председателя. В случае несогласия председателя с
принятым решением, он выносит вопрос на рассмотрение администрации
школы.
5.13. Решения Совета носят:
- обязательный характер для всех учащихся школы;
- рекомендательный характер для всех остальных участников
образовательных отношений.
6. Порядок учета мнения Совета при принятии локальных нормативных
актов школы
6.1.Перед принятием локального нормативного акта, затрагивающего права и
законные интересы учащихся, директор направляет проект акта и
обоснование необходимости его принятия в Совет.
6.2.Не позднее пяти рабочих дней со дня получения Совет направляет
директору мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
6.3.Если мотивированное мнение Совета не содержит согласия с проектом
локального нормативного акта или содержит предложения по его
совершенствованию, директор может либо согласиться с ним, либо обязан в
течение трех рабочих дней после получения мотивированного мнения
провести дополнительные консультации с Советом с целью достижения
взаимоприемлемого решения.
6.4. Если согласие не достигнуто, возникшие разногласия оформляются
протоколом. После этого директор имеет право принять локальный
нормативный акт, а Совет может его обжаловать в комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
Совет также имеет право оспорить принятое решение в соответствии с
действующим законодательством.
7. Делопроизводство Совета
7.1. Совет ведет протоколы своих заседаний в соответствии с инструкцией по
делопроизводству, принятой в школе.
7.2. Протоколы хранятся среди документов школы в составе отдельного дела.
7.3.Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя
Совета.

