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Положение о Совете обучающихся
1. Общие положения
1.1.Положение о Совете обучающихся (Далее по тексту – Совет) автономной
некоммерческой общеобразовательной организации «Царскосельской гимназии» (Далее по
тексту – Гимназия) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и локальными актами
Гимназии.
1.2. Совет является выборным органом ученического самоуправления Гимназии.
1.3. Совет обучающихся создается по инициативе обучающихся Гимназии.
2.
Цели и задачи Совета
2.1. Целью деятельности Совета является реализация прав обучающихся на участие в
соуправлении Гимназией, приобщение обучающихся к получению организаторских и
управленческих навыков, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам
и свободам человека.
2.2.Задачами деятельности Совета являются:
2.2.1. Представление интересов обучающихся в процессе управления Гимназией.
2.2.2. Организация жизнедеятельности школьного коллектива (подготовка и проведение
внеклассных и внешкольных мероприятий Гимназии, реализация социально-значимых
проектов);
2.2.3.Создание условий для реализации способностей, творческого потенциала личности
обучающихся.
2.2.4. Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни.
2.2.5.Защита законных прав обучающихся Гимназии.
3.
Функции Совета
3.1. Совет может выступать от имени обучающихся при решении вопросов жизни
Гимназии, изучать и формулировать мнение школьников по вопросам школьной жизни,
представлять позицию обучающихся в органах управления школой, разрабатывать
предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса.
3.2. Совет содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной деятельности:
изучает интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, создает
условия для их реализации.
3.3. Совет содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных
проблем, согласовании интересов обучающихся, учителей и родителей, организует работу
по защите прав обучающихся.
4.
Права Совета
В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет
имеет право:
4.1.Обращаться к администрации Гимназии:
4.1.1. с ходатайством о поощрении обучающихся;
4.1.2. за консультациями по вопросам нормативно-правового обеспечения деятельности
органов ученического управления;
4.1.3. с предложениями по улучшению организации образовательного процесса.
4.1.4. за организационной поддержкой при подготовке и проведении мероприятий Совета.
4.2. Принимать участие в:
4.2.1. Педагогических советах и иных собраниях, посвященных решению вопросов
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школьной жизни;
4.2.2. Планировании, организации и проведении школьных и внешкольных мероприятий;
4.2.3. Проведении опросов среди обучающихся и родителей в пределах своей компетенции.
5. Порядок формирования и структура Совета
5.1. Совет формируется на выборной основе сроком на три года;
5.2. В состав Совета входят представители классных коллективов с 5 по 11 класс;
5.3. Председатель Совета избирается путем открытого голосования на отчетно-выборной
конференции, сроком на 3 года.

