


1.5. Совет избирается на каждый учебный год из представителей 5-11 классов МОУ 

Мурмашинской  СОШ №1 на выборной основе. Выборы в Совет проводятся ежегодно на 

собраниях классных коллективов в сентябре. 

1.6. Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах демократии, 

гуманности, согласия, открытости, принципах выборности и подотчетности, обновляемости и 

преемственности. 

1.7. Членами Совета не может быть обучающийся, чьи действия противоречат Уставу и 

Правилам внутреннего распорядка обучающихся. В противном случае действие этого 

обучающегося в Совете приостанавливается, и, решением классного коллектива, в порядке 

ротации, его место занимает другой избранный обучающийся. 

1.8. Курирует работу Совета заместитель директора по воспитательной работе и 

представитель Управляющего совета школы (по согласованию). 

 

II. Задачи совета обучающихся. 

 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

 участие в составлении плана общешкольных мероприятий на учебный год; 

 организация и проведение коллективных творческих дел ( далее - КТД) в сфере досуга, 

социально- значимых акций, спортивно- оздоровительных и других мероприятий. 

поддержка и оказание помощи школьной волонтерской организации «ВолНА» по 

пропаганде здорового образа жизни и правовому просвещению обучающихся; 

 представление интересов классных коллективов в Управляющем совете школы; 

 сотрудничество со школьным научным обществом «Эврика»; 

 представление мнения обучающихся МОУ Мурмашинской СОШ №1 при: разработке 

локальных нормативных актов образовательной организации, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся (п.6 ст.26 №273-ФЗ), в том числе Правил 

внутреннего распорядка обучающихся, в порядке, установленном разделе III 

настоящего Положения; 

 выборе меры дисциплинарного взыскания к обучающимся за неисполнение или 

нарушение Устава школы и локальных нормативных актов МОУ Мурмашинской СОШ 

№1, 

регулирующих образовательные отношения в рамках компетенции образовательной 

организации в соответствии с законодательством РФ в порядке, установленном Уставом 

и Порядком применения и снятия мер дисциплинарного взыскания к обучающимся (ч.7 

ст.43 №273-ФЗ) и рассмотрении вопроса о снятии до истечения года со дня применения к 



обучающемуся меры дисциплинарного взыскания, в порядке, установленном разделе IV 

настоящего Положения. 

 

III. Порядок учета мнения совета обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов. 

 

3.1. Директор МОУ Мурмашинской СОШ №1 и (или) председатель Управляющего совета 

школы, перед рассмотрением и принятием решения, направляет проект локального 

нормативного акта и обоснование по нему в совет обучающихся, представляющий 

интересы всех или большинства обучающихся МОУ Мурмашинской СОШ №1. 

3.2. Совет обучающихся не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта 

указанного локального нормативного акта направляет директору и (или) председателю 

Управляющего совета школы мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

3.3. В случае, если мотивированное мнение ученического совета не содержит согласия с 

проектом локального нормативного акта либо содержит предложения по его 

совершенствованию, директор МОУ Мурмашинской СОШ №1и (или) председатель 

Управляющего совета школы может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней 

после получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации с 

ученическим советом в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

3.4. При не достижении согласия, возникшие разногласия оформляются протоколом, 

после чего директор МОУ Мурмашинской СОШ №1  и (или) председатель Управляющего 

совета школы имеет право инициировать принятие локального нормативного акта на 

уровне Управляющего совета школы и (или) школьной конференции. 

3.5. Решение о принятии локального нормативного акта принимается абсолютным 

большинством голосов Управляющего совета школы и (или) школьной конференции. 

 

IV. Порядок учета мнения совета обучающихся при выборе и (или) снятия меры 

дисциплинарного взыскания. 

 

4.1. При принятии решения о применении меры дисциплинарного взыскания к 

обучающимся, директор МОУ Мурмашинской СОШ №1направляет в совет обучающихся 

проект приказа, а также копии документов, являющихся основанием для принятия 

указанного решения. 

4.2.  Совет обучающихся в течение семи рабочих дней со дня получения проекта приказа 

икопий документов рассматривает этот вопрос и направляет директору свое 

мотивированное мнение в письменной форме. Мнение, не представленное в семидневный 

срок, не учитывается. 



4.3. В случае если совет обучающихся  выразил несогласие с предполагаемым решением о 

применении меры дисциплинарного взыскания, директор в течение трех рабочих дней 

проводит консультации с членами Координационно - профилактического совета, 

определившего меру дисциплинарного взыскания, председателем и членами 

Управляющего совета школы, Общественным инспектором по правам ребёнка и (или) 

специалистом отдела по охране прав детей отдела  образования администрации Кольского 

района (по согласованию сторон), результаты которых оформляются протоколом. 

Соблюдение вышеуказанной процедуры не лишает обучающегося и его родителей 

(законных представителей) права обжаловать применение дисциплинарного взыскания в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

4.4. По ходатайству совета обучающихся, просьбе самого обучающегося, его родителей 

(законных представителей) мера дисциплинарного взыскания может быть снята до 

истечения года со дня её применения. 

 

V. Организация деятельности совета обучающихся. 

 

5.1. Заседание Совета не реже одного раза в месяц. 

5.2. Решение Совета считаются принятыми, если на заседании присутствовало не менее 

двух третей членов, и если за него проголосовало не менее двух третей присутствовавших. 

5.3. Решения, принятые Советом, носят рекомендательный характер, доводятся до 

обучающихся через представителей классных коллективов и информационные стенды. 

5.4. Для подготовки КТД при Совете могут образовываться творческие группы. 

 

VI. Права, обязанности и ответственность членов совета обучающихся. 

 

6.1. Члены Совета имеют право: 

- на мотивированное мнение при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

интересы обучающихся МОУ Мурмашинской СОШ №1 (п.3 ст.30 №273-ФЗ); 

- на участие в планировании внеурочной деятельности и воспитательной работы, на своих 

заседаниях обсуждать планы подготовки и проведения КТД; 

- вносить предложения по организации мероприятий, проводимых членами школьной 

волонтерской организации «ВолНа»; 

- вовлекать обучающихся МОУ Мурмашинской СОШ №1 в социально значимую 

деятельность; 

- заслушивать отчеты о работе творческих групп и вносить предложения по улучшению 

качества их работы; 

- ходатайствовать о поощрении и(или) применении (досрочном снятии) взыскания 



обучающихся перед Управляющим советом школы и директором. 

6.2. Члены Совета обязаны: 

- принимать активное участие в деятельности Совета; 

- участвовать в планировании и организации КТД 

- являться примером для обучающихся, быть опорой администрации МОУ 

Мурмашинской СОШ №1, классных руководителей в КТД школы и класса; 

- своевременно представлять интересы классных коллективов на заседаниях 

совета обучающихся и Управляющего совета школы; 

- доводить до сведения классных руководителей и обучающихся решения Совета. 

6.3. Члены Совета несут ответственность: 

- при определении мнения о применения к обучающемуся меры дисциплинарного 

взыскания или досрочного снятия взыскания в порядке, установленном разделе IV 

настоящего Положения; 

- при участии в разработке локальных нормативных актов, в порядке, установленном 

разделе III настоящего Положения; 

- за качественную организацию КТД и за объективную оценку творческой деятельности 

участников этих мероприятий; 

- за достоверность информации. 

 

VII. Заключительные положения. 

 

7.1. Заседание и решение Совета протоколируются. 

7.2. Деятельность Совета организуется на основе плана работы. 

7.3. Ответственность за сохранность документации Совета несет (по согласованию) 

заместитель директора по воспитательной работе. 

ПРИНЯТО: 

педагогическим советом 

протокол  №      7      от ___10.04.2018 г. 

 

 

 


