
ПОЛОЖЕНИЕ
о совете обучающихся (учащихся)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа
№ 8 городского округа город Уфа Республики Башкортостан

I.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Законом
Республики Башкортостан от 01.07.2013г.  № 696-з "Об образовании в Республике
Башкортостан», Уставом МБОУ Школа №8 ГО г. Уфа РБ (далее – Школа) и
является локальным актом, регламентирующим деятельность самоуправления
учащихся.
1.2. Совет учащихся является коллегиальным органом управления, создаваемым по
инициативе самих учащихся.
1.3. Целью деятельности совета учащихся является реализация права учащихся на
учёт их мнения при принятии МБОУ Школа №8 ГО г. Уфа управленческих решений
и локальных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся,
закрепленные в Законе «Об образовании».
1.4. Задачами деятельности совета учащихся являются:
 Представление интересов учащихся в процессе управления школой.
 Поддержка и развитие инициативы школьной жизни.
1.5. Деятельность совета учащихся строится на принципах:
 Равноправия;
 Уважения к личности каждого участника образовательного процесса;
 Коллегиальности принятия решений;
1.6. Совет учащихся осуществляет свою работу на основании действующего
законодательства, устава МБОУ Школа №8 ГО г. Уфа и настоящего Положения.
II. Порядок формирования и структура Совета учащихся
2.1. Совет учащихся в общеобразовательной организации создается по инициативе
учащихся.
2.2. Каждый класс делегирует в состав совета учащихся равное число
представителей.
2.3. Кандидатуры членов совета учащихся избираются на классном собрании.
Классное собрание имеет право в течение года отозвать своего представителя и
заменить его другим.
2.4. Работа совета учащихся организуется по параллелям 5-8, 9-11 классы
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2.5. Совет учащихся самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего
состава Представителя ученического совета;
2.6. В составе совета учащихся могут формироваться структурные подразделения и
инициативные группы, деятельность которых соответствует основным
направлениям программы воспитания в лицее.
2.7. Срок полномочий совета учащихся и его председателя составляет один год.
III. Организация деятельности Совета учащихся
3.1. Заседания совета учащихся проводятся не реже одного раза в четверть.
3.2. Решение совета учащихся является правомочным, если на заседании
присутствовало не менее двух третей членов совета и, если за него проголосовало
более половины от числа членов совета.
3.3. На заседаниях совета учащихся с правом совещательного голоса могут
присутствовать старший вожатый, заместитель директора по ВР, социальный
педагог, другие педагогические работники.
3.4. Решения, принятые советом учащихся, доводятся до членов классных
коллективов.
3.5. Конкретную дату, время и тематику заседания Совета секретарь сообщает
членам Совета не позднее, чем за 7 дней до заседания Совета. Рабочие материалы
доводятся до членов Совета в те же сроки.
3.6. Совет может принимать решение заочным голосованием (опросным листом).
Принятие решений заочным голосованием не допускается, если против такого
способа принятия решения возражает хотя бы один член совета.
3.7. На заседании Совета ведется протокол. Протокол заседания Совета составляется
не позднее 5 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:
- место и время его проведения;
- присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании,
который несет ответственность за правильность составления протокола.
3.8. Решения и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел
Школы и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть
избранными в члены Совета.
3.9. Члены Совета работают на общественных началах.
IV. Основные направления деятельности Совета учащихся
Совет учащихся:
 Выявляет и поддерживает общественно-значимые инициативы учащихся;
 Содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности;
 Изучает и формулирует мнение школьников по вопросам, затрагивающим
законные права и интересы учащихся.
V. Председатель Совета, заместитель председателя, секретарь Совета
5.1. Совет возглавляет председатель, который избирается членами Совета из их
числа большинством голосов от общего числа членов Совета. Совет вправе в любое



время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа
членов Совета.
5.2. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания
Совета и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола,
подписывает решения Совета, контролирует выполнение принятых на заседаниях
Совета решений.
5.3. В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет его
заместитель, избираемый членами Совета, или один из членов Совета по решению
Совета.
5.4. Для ведения текущих дел члены Совета избирают из своего состава секретаря
Совета, который обеспечивает протоколирование заседаний Совета и ведение
документации Совета.
VI. О порядке учета мнения Совета учащихся при принятии локальных
нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении
обучающегося
6.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся Школы, а также при выборе меры дисциплинарного взыскания в
отношении обучающегося учитывается мнение Совета учащихся, представляющий
интересы обучающихся.
6.2. Директор Школы перед принятием решения об утверждении локального
нормативного акта, затрагивающего права обучающихся, направляет проект данного
акта и обоснование по нему в Совет учащихся.
6.2.1. Совет учащихся не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта
локального нормативного акта направляет директору Школы мотивированное
мнение по проекту в письменной форме.
6.2.2. В случае если Совет учащихся выразил согласие с проектом локального
нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в указанный
предыдущим пунктом срок, руководитель Школы имеет право принять локальный
нормативный акт. В случае если Совет учащихся высказал предложения к проекту
локального нормативного акта, директор Школы имеет право принять локальный
нормативный акт с учетом указанных предложений.
6.2.3. В случае если мотивированное мнение Совета учащихся не содержит согласия
с проектом локального нормативного акта, либо содержит предложения по его
совершенствованию, которые директор Школы учитывать не планирует, директор
Школы в течение трех дней после получения мотивированного мнения проводит
дополнительные консультации с советом, комитетом в целях достижения
взаимоприемлемого решения. При недостижении согласия возникшие разногласия
оформляются протоколом, после чего директор Школы имеет право принять
локальный нормативный акт.
6.3. Директор Школы при принятии решения о выборе возможной меры
дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося направляет в Совет
учащихся проект приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности, а
также копии документов, являющихся основанием для принятия указанного
решения.



6.3.1. К проекту приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности
прилагается копия письменного объяснения обучающегося, на основании которого
директор Школы пришел к выводу о наличии вины в совершении дисциплинарного
проступка. В случае не поступления письменного объяснения в установленный срок
либо отказа от дачи объяснения к проекту приказа прилагается акт, фиксирующий
отказ от дачи объяснения либо не поступление письменного объяснения в
установленный срок. В акте должен быть указан факт запроса объяснения у
обучающегося с указанием места и времени запроса, иных обстоятельств, включая
свидетелей запроса объяснения по факту дисциплинарного проступка.
6.3.2. Проект приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности и
прилагающиеся документы должны быть направлены руководителем Школы) в
Совет учащихся не позднее, чем 14 дней с момента обнаружения дисциплинарного
проступка.
6.3.3. Совет учащихся в течение пяти учебных дней со дня получения проекта
приказа и копий документов рассматривает вопрос выбора меры дисциплинарного
взыскания и направляет директору Школы свое мотивированное мнение в
письменной форме.
6.3.4.  В случае если Совет учащихся выразил согласие с проектом приказа о
привлечении к дисциплинарной ответственности, либо если мотивированное мнение
не поступило в указанный предыдущим пунктом срок, директор Школы принимает
решение о привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности.
6.3.5. В случае если Совет учащихся выразил несогласие с предполагаемым
решением директора Школы, он в течение трех учебных дней проводит с
директором Школы (иным уполномоченным лицом либо его представителем)
дополнительные консультации, результаты которых оформляются протоколом. При
недостижении согласия по результатам консультаций директор Школы до истечения
семи учебных дней со дня получения мнения Совета учащихся имеет право принять
решение о привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности.
Принятое решение может быть обжаловано обучающимся в установленном законом
порядке.
6.3.6. Директор Школы имеет право принять решение о привлечении к
дисциплинарной ответственности обучающегося не позднее семи рабочих дней со
дня получения мотивированного мнения Совета учащихся. В указанный период не
засчитываются периоды болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.


