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3.1.3.Представитель избирается в Совет обучающихся на классном собрании, при присутствии на 

данном собрании не менее половины обучающихся, путем прямого  

голосования простым большинством голосов за кандидата в члены Совета обучающихся 

3.1.4.Члены Совета обучающихся избираются на срок 1 год. Выборы представителей проводятся 

каждый год, в течение первого учебного месяца. 

3.2.Полномочия прежнего состава Совета обучающихся прекращаются после формирования 

нового состава Совета. Члены Совета  обучающихся выбывают из состава Совета обучающихся 

после окончания обучения, отчисления, перевода.  

3.3.Совет обучающихся собирается не реже 1 раза в полгода. Совет обучающихся избирает на 

первом собрании председателя и секретаря. Председатель и секретарь отвечают за созыв и 

проведение Совета обучающихся. Председатель и секретарь избираются на срок 1 год. 

3.4.Решение Совета обучающихся по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым 

голосованием простым большинством голосов. Решение считается правомочным, если в заседании 

участвовало более половины членов Совета обучающихся. 

 

 

 4. Полномочия Совета обучающихся 

4.1. Совет обучающихся имеет право: 

4.1.1Участвовать  в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся Школы; 

4.1.2.готовить и вносить  предложения в органы управления Школы по  оптимизации 

образовательного процесса с учетом интересов обучающихся, корректировке расписания 

учебных занятий, графика проведения промежуточной аттестации; 

4.1.3.выражать мнения при принятии локальных нормативных актов Школы, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся; 

4.1.4.выражать  мнение при определении размера и порядка оказания материальной 

поддержки обучающимся; 

4.1.5.участвовать  в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающимися 

учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка Школы; 

4.1.6.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 Школы; 

4.1.7.участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

4.1.8.запрашивать и устанавливать в установленном порядке от органов управления Школы 

необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию; 

4.1.9.вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической 

базы и помещений Школы; 

4.1.10.пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 

органов управления Школы; 

4.1.11.информировать обучающихся о деятельности Школы; 

4.1.12.рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся Школы. 

 

5. Организация работы Совета обучающихся 

5.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, проводятся 

заседания Совета обучающихся. 

5.2. 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 реже одного раза в 

полгода. 

5.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель Совета 

обучающихся либо, в его отсутствие-  заместитель. 
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5.4. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует более половины 

избранных членов Совета обучающихся. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов Совета обучающихся, присутствующих на заседании. 

Каждый член Совета обучающихся при голосовании имеет право одного голоса. Передача права 

голоса другому лицу не допускается. 

 

 

Ознакомлены 

___________Пужалина Т.В. 

___________Щербак Л.В. 

___________Щербина Н.Н. 

___________Коренев А.Н. 

__________Пужалин Э.Н. 

___________Сагайдачная В.П. 

_____________Гордиенко И.А. 

___________Королецки Е.Н. 

___________Маркина Е.А. 

__________Кавалерист Н.А. 

___________Сидоренко С.Б. 

_____________Коренева Н.В. 

__________Ерохина О.П. 

____________Первушин С.А. 

___________Рассолова Н.Г. 

__________Короткая С.В. 

____________Сидоров К.С. 

___________Лаврова Ю.С. 

_______________Васильева С. 

___________Сагайдачная Е.С. 

 

 


