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I. Общие положения

1.1.Настоящее Положение о Совете обучаощихся МАОУ гимнtвии ]ф55 им.Е.Г.Вёрсткиной
г.Томска (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года Jф 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>, Уставом
муниципi}льного автономного общеобразовательного rIреждения гимнilзии М55
им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска (далее - Гимназия).

1.2.Настоящее Положение принимается Советом обучающихся, согласуется Педагогическим
советом и утверждается прикЕlзом директором Гимназии.

1.3.Настоящее Положение rrринимается на неопределенный срок, Изменения и дополнения к
Положению принимaются в составе новой редакции Положения Советом обучшощихся,
согласуются Педагогическим советом и утверждаются прикtlзом директора Гимназии.
После принятия новой редакции Положения предыдущtul редакция утрачивает силу.

П. Щели и задачи Совета обучающихся

2. l .Совет обучающихся является коллегиальным органом управления Гимназии.
2.2.Целью деятельности Совета обуrающихся явJuIется реаJIизация права обу"rающихся на

уtrастие в управлении Гимназии.
2.3.Совет обучающихся создается и действует в целях развития инициативы ученического

коллектива Гимназии, работает в тесном контакте с администрацией Гимназии и

родительской общественностью в соответствии с Уставом Гимназии и настоящим
Положением, иными локальными нормативными актами Гимназии.

2.4.Задачами деятельности Совета обучающихся являются :

о представление интересов обучающихся в процессе управления Гимназией;
. вовлечение обучЕtющихся в активн}то гимназическую жизнь, пол,цержка и развитие

инициативы обучающихся в организации жизни Гимназии;
. защита прав обучшощихся.

ПI. Полномочия Совета обучающихся

a

a

3.l.CoBeT обуrающихся формируется из числа обучающихся Гимназии и действует на
основании Положения о Совете.

3,2.,Щеятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся Гимназии.
3.3.Совет обучающихся имеет право:

rIаствовать в разработке и обсуждении проектов локilльных нормативньD( актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся Гимназии;
готовить и вносить предложения в органы управления Гимназии по его оптимизации с

учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, корректировке расписания
учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, организации быта и отдыха
обуrающихся;
выражать обязательное к )чету мнение при lrринятии локаJIьньIх нормативньD( актов
Гимназии, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;

о



. участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с нарушениями
обуrшощимися учебной дисциrrлины и правил внугреннего распорядка Гимназии;

о участвовать в разработке и реализации системы поощрений обуrающихся за достижения в

разньж сферах учебной и внеуrебной деятельности, в том числе принимающих активное

r{астие в деятельности Совета обучающихся и общественной жизни Гимназии;
о участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между

участниками образовательньIх отношений; избрать представителей Совета обуrающихся в

комиссию по урегулированию споров между участникаIчIи образовательньIх отношений;. запрашивать и полr{ать в установленном порядке от органов управления Гимназии
необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию;

. вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической базы
и помещений Гимназии;

. пользоваться в установленном порядке информачией, имеющейся в распоряжении органов

управления Гимназией;
. информировать обу"lающихся о деятельности Гимназии;
. рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся.

3.4.Срок полномочия Совета обучающихся Гимназии составляет 1 год.

ry. Структура и организация работы Совета обучающпхся

4.1.Совет обучающихся формируется ежегодно из числа обуrающихся 5-11 классов с

использованием процедуры выборов. В Совет обучающихся входит по два
представителя от каждого класса.

4.2.Совет обуlающихся возглавляет председатель, избираемый из числа членов Совета.
4.З.Щля организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и иноЙ

докуil{ентации Советом обуrающихся избирается секретарь Совета обуrающихся.
4.4.Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета обучающихся избираются

на первом заседании Совета обучающихся.
4.5.Совет обучающихся вправе в любое время переизбрать председатеJuI, заместителя

председателя и секретаря.
4.6.Щля решения вопросов, входящих в полЕомочия Совета обучающихся, проводятся

заседания Совета обучающихся.
4.7.Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета обучающихся по

собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета
обучающихся.

4.8.Очередные заседания Совета обучающихся проводятся не реже одного puBa в месяц.
4.9.Заседание Совета обучаrощихся правомочно, если на нем присутствует более половины

избранньтх членов Совета обучающихся. Решение считается принятым, если за него
проголосовчIло более половины членов Совета обучающихся, присутствующих на
заседании. Каждьй член Совета обучающихся при голосовании имеет право одного
голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается.

4.10. При равном количестве голосов решающим является голос председателя.
4.11. Заседания Совета обучающихся оформляются протоколом. Протоколы

подписываются председателем и секретарем. Секретарь обеспечивает сохранность
докумеЕтации Совета.

4.I2. Решения Совета обучающихся доводятся до остальных обуrающихся Гимназии на

классных часах. Решения, принятые в соответствии с законодательством РФ, ЯВЛЯЮТСЯ

обязательными для всех об}^rающихся Гимназии.
4.1З. Совет обучающихся не вправе выступать от имени Гимназии.
4.|4. С целью рzввития деятельности Совета обучающихся в Гимназии создаются

необходимые условия для его функционирования.


