замечаний ученического коллектива;
принимает участие в заседаниях органов управления
обсуждении вопросов, касающихся интересов обучающихся.

ОО при

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1 В состав Совета обучающихся входят представители классных
коллективов 5 – 11 классов, избираемые классным собранием при норме
представительства - 2 человека от класса. Совет обучающихся формируется
ежегодно.
3.2 Совет обучающихся проводит свои заседания не реже одного раза в
месяц.
3.3 Руководство деятельностью Советом обучающихся осуществляет
председатель Совета обучающихся из числа старшеклассников.
3.4 Решение Совета обучающихся является правомочным, если на его
заседании присутствовало не менее двух третей состава Совета обучающихся и
если за него проголосовало не менее двух третей присутствовавших. Решения
Совета обучающихся, принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех
членов школьного коллектива.
3.5 Совет обучающихся школы:
- составляет план работы Совета обучающихся на учебный год;
- разрабатывает Положения о внеурочных делах, проводимых в школе;
- организует проведение коллективных творческих дел, способствует
поддержанию дисциплины и порядка в школе;
- представители Совета обучающихся представляет интересы учащихся в
Управляющем совете школы;
- заслуживает отчёты классных коллективов о работе;
- осуществляет связь между классами и органом ученического управления;
- свои решения Совет обучающихся передает администрации ОО через
заместителя директора по воспитательной работе.
IV. СТРУКТУРА СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1 Структура Совета обучающихся представлена следующими советами:
- Центр «Досуг»;
- Центр «Здоровье»;
- Штаб порядка;
- Пресс - центр;
- Центр «Патриот»

4.2 Центр «Досуг» организует вечера отдыха, внеклассные мероприятия для
обучающихся;
4.3. Центр «Патриот» организует работу по патриотическому воспитанию среди
обучающихся, ведёт совместную деятельность с ветеранами поселка,
тружениками тыла, воинами, служившими в «горячих точках». Отвечает за
проведение месячника военно - патриотического воспитания в ОО, дней
воинской славы России.
4.4 Штаб порядка ведёт активную деятельность по профилактике социально
негативных явлений, укреплению дисциплины среди обучающихся, контролирует
наличие школьной формы у обучающихся, организует дежурство во время
внеклассных мероприятий;
4.5 Пресс-центр выпускает информационные листы, стенгазеты, занимается
оформлением стендов, организует тематические конкурсы по выпуску газет,
листовок, плакатов, буклетов.
4.6 Центр «Здоровье» организует агитационную работу с обучающимися по
здоровому образу жизни, соревнования по различным видам спорта, проводит
спортивные конкурсы, праздники, оказывает помощь в проведении мероприятий
для младших школьников.
V. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1 Заседания Совета обучающихся проводятся не реже 1 раза в месяц,
оформляются протоколом, которые подписываются председателем и секретарём
Совета.

