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Совет обучающихся - коJIJIегиальный орган управления Учреждения,
формируемый по инициати]]е обучающихся с целью учета мнения
обулающихся по вопросам yправления Учреждением и при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы

обучаючихся. Совет обучаюri{ихся взаимодействует с органами управления
образовательной организации на основе принципов сотрудничества и
автономии.

1.1 Состав совета

обучаrощихся формируется

из

представителей

общественных объединений обучающихся, достигших возраста 14 лет. С
правом решающего голоса в сOстав совета обязателъно входит представитель

руководства Учреждения.

С

lrpaBoM совещательного голоса или без такого

права в состав совета могут входить педагогические работники Учреждения.
1.2. СОвет обl"rающихся формируется на срок не более 2 лет.
1.3. основные полномочия:

1.4.Участвовать

нормативных

разрабо,r,rtе

и

обсуждении

актов, затрагивающих права и

проектов
законные

локЕLпьных

интересы

обуrающихая;

1.5. Готовить и вносить rIредложения руководству Учреждения

по

оптимизации образовательноiL деятельности, организации быта и отдыха
обу^rающихся;
1.6.УЧаствовать в разработке и реаJIизации системы поощрений обуrающихся

за достижения в р€Iзных сферах учебной и внеучебной деятеJIьности, в том
числе принимающих активное участие в деятелъности совета обучающихся и
общественной жизни Учреждеtrия.
|.7.Щлlя решения вопросов, входящих

в поJIномочия Совета

проводятся заседания Совета обучающихся.

обl^rающихся,

J

1.8. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета
обучающихся по собственной инициативе либо по требованию не менее чем

одной трети членов Совета обучающихся. Очередные заседания Совета
обучающихся проводятся не рсr(е одного раза в месяц.

1.9. Председательствует на заседаниях Совета обуrающихся председатель
Совета обучающихся либо, в eгo отсутствие, один из его заместителей.
1.10. Заседание Совета обуrакlщихся правомочно, если на нем присутствует
более половины избранных чjIснов Совета обучающихся. Решение считается

принятым, если за него проголосовагiо более половины членов Совета

обучающихся, присутствуюtrцих

на

заседании. Каждый член Совета

обучающихся при голосованиIt имеет право одного голоса. Передача права
голоса другому лицу не допусl(ается.

