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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1.     Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о Совете обучающихся   разработано  в соответствии 

с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», уставом МКОУ 

Абанский ЦПО (далее – ЦПО).         

1.2. В ЦПО могут создаваться на добровольной основе органы ученического 

самоуправления и ученические организации. ЦПО предоставляет 

представителям ученических организаций необходимую информацию и 

допускает их к участию в заседаниях коллегиальных органов управления ЦПО 

при обсуждении вопросов, затрагивающих права и обязанности  обучающихся. 

2. Цели и задачи Совета обучающихся 

2.1. Цель Совета обучающихся - учет мнения обучающихся по вопросам 

управления ЦПО и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

их права и законные интересы. 

2.2. Задачи Совета обучающихся: 

2.2.1. развитие инициативы коллектива обучающихся; 

2.2.2. реализация прав обучающихся основам демократических отношений в 

обществе. 

3. Содержание деятельности Совета обучающихся 

3.1. Совет обучающихся: 

- участвует в управлении ЦПО; 

- представляет интересы и защищает права обучающихся; 

- поддерживает и способствует развитию инициатив, обучающихся в жизни 

ЦПО; 

- утверждает план работы, назначает срок выборов, обсуждает и дает оценку 

своей деятельности; 

- направляет в администрацию ЦПО вопросы и предложения и получает на них 

официальные ответы; 

- представляют интересы учащихся на заседаниях коллегиальных органов 

управления ЦПО; 

- вносят предложения о поощрении родителей, педагогов, работников ЦПО; 

- высказывают мотивированное мнение по вопросам педагогического 

и дисциплинарного воздействия к обучающимся в порядке, определенном   

законодательством РФ; отчисления обучающегося в соответствии с 

законодательством РФ; допуска учащихся к итоговой аттестации,  

 



 

предоставлении обучающимся, имеющим соответствующие медицинские 

показания, возможности сдать экзамены в «щадящем режиме»;  

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников ЦПО, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с ЦПО 

по вопросам обучения, в том числе сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима образовательного учреждения, об охране 

труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной 

деятельности  ЦПО; 

- участвует в разрешении конфликтных вопросов между участниками 

образовательных отношений; 

- высказывает мотивированное мнение по вопросам принятия локальных 

нормативных актов ЦПО в пределах своей компетенции, решает вопросы о 

внесении в них необходимых изменений и дополнений; организации 

дополнительных образовательных услуг обучающимся, в том числе платных; 

 высказывает мотивированное мнение по вопросам индивидуальных учебных 

планов учащихся, одежды обучающихся; 

 вовлекает родителей (законных представителей) в образовательный процесс; 

- принимает участие в планировании и организации досуга обучающихся 

(подготовка и проведение мероприятий), в том числе и праздников; 

- контролирует самообслуживание обучающихся, их дежурство по ЦПО; 

- пропагандирует здоровый образа жизни;  

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и уставом 

ЦПО.  

4. Организация работы Совета обучающихся 

4.1. Совет обучающихся формируется на принципах равного представительства 

от групп каждой профессии. 

4.2. На первом заседании избирается председатель и секретарь совета 

обучающихся сроком на один учебный год. 

4.3. Срок деятельности ученического самоуправления не ограничен. 

4.4. Решения совета, обучающихся считаются правомочными, если на его 

заседании присутствовало более половины его членов.  

4.5. Решения совета, обучающихся принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов и оформляются протоколом.  

4.6. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. 

4.7. Решения совета обучающихся, принятые в пределах его компетенций и в 

соответствии с законодательством РФ, являются рекомендательными для 

администрации, коллегиальных органов управления ЦПО и приобретают силу 

после утверждения их приказом директора ЦПО. 

5. Документация и отчетность Совета обучающихся 

5.1.   Протоколы заседания Совета обучающихся. 

5.2. План работы Совета обучающихся составляется на учебный год, исходя из 

плана воспитательной работы ЦПО. 

5.3. Анализ деятельности представляется на новый учебный год в Совет 

обучающихся в конце учебного года. 

   


