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4.3 Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и получать на них 

официальные ответы. 

4.4 Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы. 

4.5 Представлять интересы учеников в администрации школы, на педагогических советах, 

собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы. 

4.6 Организовывать работу общественных приемных ученического совета, сбор предложений 

учащихся. 

4.7 Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 

администрацию школы о принятых решениях. 

4.8 Организовывать работу с родительской общественностью. 

4.9 Вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса школы. 

4.10 Вносить  предложения о поощрении и наказании учащихся. 

4.11 Создавать печатные органы. 

4.12 Использовать оргтехнику и другое имущество школы по согласованию с администрацией. 

4.13 Направлять представителей ученического совета на заседания органов управления школой, 

рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках учащихся. 

4.14 Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, учителями и 

родителями. 

4.15 Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы. 

4.16. Вносить  директору Учреждения и (или) Педагогическому совету предложений по 

оптимизации процесса обучения и управления Учреждением; 

4.17. Организовывать и планировать совместно с классными руководителями, заместителем 

директора по воспитательной работе деятельность  обучающихся; 

4.18. Контролировать и оценивать работу классных коллективов;    

4.19. Защищать права, интересы, честь и достоинство  обучающихся. 

 

 

5. Полномочия Совета обучающихся : 

1. участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы 

обучающихся; 

2. утверждение плана проведения ученических мероприятий; 

3. установление шефства над младшими школьниками и людьми пожилого возраста; 

4. корректировка самообслуживания обучающихся, их дежурств, поддержание дисциплины 

и порядка в школе; 

5. размещение информации о своей деятельности в школьной газете и сайте школы; 

6. проведение мониторинга участия классов в школьных делах. 

 

6. Порядок формирования и структура Совета обучающихся 

6.1. Совет  обучающихся формируется на выборной основе на один год. 

6.2 В состав Совета обучающихся входят учащиеся 5 – 11 классов. 

6.3.Состав Совета обучающихся избирается общим собранием обучающихся. 

6.4. Совет обучающихся самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего состава 

председателя Совета обучающихся и секретаря. 

 

7. Заключительные положения 

7.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 
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