Положение о Совете обучающихся
1. Общие положения
1.1. Положение о Совете обучающихся ЧОУ «Школа «Альтернатива»
А.А. Иоффе» (далее по тексту - «Положение» и «школа») создано в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» и Уставом школы.
1.2. Совет является коллегиальным выборным органом общественного
управления школы.
1.3. Совет создается по инициативе обучающихся в целях:
 учета мнения обучающихся по вопросам управления
образовательной организацией;
 приобретения обучающимися навыков организационной и
управленческой деятельности;
 активизации общественной и творческой деятельности в
школе.
1.4. Совет действует на основе законов РФ, Устава школы и настоящего
Положения.
2. Порядок формирования и деятельности Совета обучающихся
2.1. Формирование Совета осуществляется ежегодно в течение первого
месяца нового учебного года.
2.2. Совет формируется из представителей каждого класса школы:
 на ступени основного общего и среднего общего образования
– по одному обучающемуся от класса,
 на ступени дошкольного и начального общего образования –
по одному родителю (законному представителю) от класса.
2.3.

Представитель от каждого класса избирается на собрании класса
или родительском собрании класса при наличии на данном
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собрании не менее половины его членов, путем прямого
голосования, простым большинством голосов.
Состав Совета школы на учебный год утверждается приказом
директора школы.
Полномочия прежнего Совета прекращаются после формирования
нового состава Совета.
Члены Совета обучающихся автоматически выбывают из состава
Совета после выбытия из школы.
Совет осуществляет свою деятельность на заседаниях, проводимых
не реже 1 раза в полугодие.
Совет на первом заседании из своего состава избирает председателя
и секретаря сроком на один год, которые несут ответственность за
созыв и проведение последующих заседаний Совета.
Решение Совета по всем рассматриваемым вопросам принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов. Решение
считается правомочным, если в заседании участвовало более
половины членов Совета.

3. Компетенции Совета обучающихся
К компетенции Совета относится:
3.1. Рассмотрение и обсуждение локальных нормативных актов школы,
затрагивающих интересы обучающихся, подготовка предложений
директору школы о внесении изменений и дополнений в них;
3.2. участие в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
обучающимися Правил поведение обучающихся школы и Правил
внутреннего распорядка обучающихся школы;
3.3. представление обучающихся школы к поощрению и наказанию;
3.4. участие в планировании, подготовке и проведении внеучебных
мероприятий в школе.
4. Взаимодействие Совета обучающихся
Совет обучающихся школы может взаимодействовать с директором
школы, Педагогическим советом школы и другими органами
управления и службами школы по вопросам своей компетенции.

