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l. (}бrltrre IlоJlOil{etlllя.

i . 1 . I Iас't'ояtllсе llолоittеtlие (О совете обучаttlttlltхся N4vtti.ttlиtlajlbr{0I,o
itl],1,oltoNl}tclt,o обlrlu,образовil,гt--лi>Ilого учрехi/lеIIиrI [llколrа }lЪ З8 гороllсt{ого oKp\/l.a
]()l]oil Уфа Ресttублtrкrt Башкортос,гаi{)) разработаltо в coo1,i]el,c1,1]I.{l] с
(I-.'c te pit;illliыN,{ Заrкопоь,l "об образоваIlLII.t в Российской (DелераtttItI" (),г 29.\2.]0l2r,.
J;!' ]7З-tll.], Зiiкоtrоп,t ((Об образоваtiии в Респyб-пике Iiaitlltopтoc гt]Ii)) о1,

U].07.20l]г. Лg 69б-з. YcтaBorl N4дОУ IIiкола "Цq З8.
1.], IIirс,гоlttilсе IIоло;tсеlIие реI,уjII{руе,г jlеятелLLIос,l,ь CoBe,t,it обч.tатtllllI..1хсrl

},4Л()}/ llllto;ra ",\Г9 38 (;1arree IIIкола).
i .З. I lаС'ГОЯtllее I Iолtlхtеtлtле у1вер)к/]ено с y.IeT,cllr,I NIllcIIi.{rI C'oIзc r а

,lб\,,ilittlttll].\cr{ N,{ДОУ [Ilкола "Na 38 (ttрtl,t,tltсо.п оl, 21 ,() l,]0lбr _\Гi: i l lJ

Uбшtс,tt_tкtljlьI]ого coBe,I,ll роли,гелсil (гtротокол о,г 20.01.2016 г. Лл.tr.
] ..}, CoBc,t, обучаttlttlI]хсrI МАОУ IlIKo_1Ia ЛГ9 З8 (,,{a",tee Сове.г) яttз_ilriсl.гсяl

]ii)Iбi)iltl1,I-\1 i]li\"1'РИlIIКО,IIЬIIЬlN,t ОРГ'iltIО\l Са\lО\'ПРаl]-IlСIIllЯ. 1] lttl'l'OP()NI lJ),1CC Ie с
O1]I iiiIt:l']tt'l'Opa\lИ ,1с]'скоГО лвижеIIия (cтapIII11MI,1 BoiKit,t,btпtrt) ,ltoбpillзo_:lbtttl
ilб,i,c.,itttilt}t),l,c11 t)б\.iitt(lttltleCrl .lljIrI C()l]]\,1ec,t,ticlii .r{C}l1'CJIIlI1oc,г1.1, y,r1OI]jIe,i,l]opяlclil{ciL itx
Ci)liljajtI)tit,ti]i с t a1,1,c.

1.5. Совет IIрсдс,гаIIJIеII обl,чаIоrциi\{l,Iся 5 - l l KjlaccoB. избираспtых I1il

l,i-{ilcctlbtx собраIiI,1rIх, }lopr,rar гIредсl,авитольс,гва o,1, к.JIасса 1-2 LIejloi]e]ial, [} рабtl,r,с
}'ЧеIii,ltIеского cоl]e,l,a },{оl,\/], )/LIаlс,гt]о}]а,I,ь l]ce )кеJIаIоiцlле обу.lзlоll{иесrt.

l ,6. l"lacТoЯttt{ce l Io;to,lielttle обя,зlt t,cllbtio llJlя 1.]1clltt-'llicIItl}i IJc(j\l11
\/ Ll ;i(: I,1 t t] Iia l,r и образоваl,е j I I)I IOгo I IpO t leCca.

2. [[e;lrr tI зilдitIIIl (]ове,гlt.

]. i. l{c.il,lirtt,t .iler],t,e-rIbi,loc,l,t.t C]otзe,I,il явjlrlIо,I,сri:
* \ C1,1jIe]{I]L' роJ]и обччаtt)IIiихсrI в peIIIeHL]tt I]oIlp0cO1] IIIк()jII;}l()Й iitизtll.t;
- ijt)clI]t,filtIije обy.-tаi{)II{ихсrl 1] ll{yxe ileN1OIipa,I,ttчect<ot']t куjtь,г),ilы, c()Illla.:tbIroii

о I }]t,l,c,i,l]() l t I l ()c1,1.1 Ll t,paili,ilat l с tto й illt1,1] вI.Iос,гI 1 ;

2.]. За,itачLlNlij ;_[cli,|cjlbiIoc,I,и Совс,га rlI]jIrIItl,Iся:
- l1pcjtc'I't]B"IlcI{[,1e l1I1,I,cpccOB обччаtоtliLтхся I] IIpoI{cOce },гIрt11]"]tеtlлtя ttltto.iiiйt;
- IIol{llepiкKil и разl]и,гие инllциа,гив обl,чаtошихсrl в шrко.llьгtсlii tl

oilttttlc,t всttltой жизII1.1 ;

- ]i]tIll1,I,ii lll)lit] tlбr,чltttltItllXt]rJ.



 - привлечение обучающихся к программам городского школьного 

самоуправления.  

  

 3. Компетенции Совета. 

  

 К компетенции Совета относится: 

     3.1. Привлечение обучающихся  к решению вопросов жизни школы: 

изучение и формулирование мнения обучающихся по вопросам школьной жизни, 

представление позиции обучающихся в органах управления школой, разработка 

предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

  3.2. Воспитание у обучающихся уважения к окружающим, сознательной 

дисциплины, культуры поведения, заботливого отношения к родителям, младшим 

и старшим товарищам. 

  3.3. Проведение разъяснительной и консультативной работы среди 

обучающихся, о правах, обязанностях и ответственности участников 

образовательного процесса. 

  3.4. Привлечение обучающихся к организации внеклассной, внешкольной 

работы, учебно-исследовательской и общественной деятельности, технического и 

художественного творчества, экскурсионно-туристической и спортивно-массовой 

работе. 

  3.5. Информирование  обучающихся о деятельности районной, городской 

системы школьного самоуправления, содействие организации программ и 

проектов городского ученического самоуправления на территории школы. 

  3.6. Секретарь Совета ведет протоколы заседания Совета.  

  Совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 

2/3 своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя Совета. 

Заседания Совета оформляются протоколом. 

      

4. Организация деятельности Совета: 

 

 4.1. Высшим органом Совета является конференция, которая собирается 1 

раз в год. 

4.2. Структура Совета. 

Совет возглавляет председатель избираемый из числа членов совета 

обучающихся МАОУ Школа № 38. 

Для организации и координации текущей работы, ведения протокола 

заседаний и иной документации Советом избирается секретарь Совета. 

Председатель Совета избирается на отчетно-выборочной конференции, 

секретарь - на первом заседании Совета. 

 Совет состоит из: Совет старшеклассников (8-11 кл.); Совет старост (5-7 

кл.). 

 Совет старшеклассников подразделяется на отделы, которые отвечают за 

свой участок работы: 

 - отдел культуры и спорта - за проведение в школе культурных и 

спортивных мероприятий: концертов, дискотек, вечеров; 



 - пресс-центр - за своевременное информирование о предстоящих школьных 

мероприятиях и подведении итогов прошедших, информирование обучающихся о 

проделанной работе Совета; 

 - отдел труда и образования - за выполнение всех трудовых дел в школе, 

принимает участие в организации дежурства по школе, на территории школы 

(охрана елочных насаждений). 

4.3. Порядок формирования и сроки полномочий Совета. 

Совет формируется ежегодно из представителей  избираемых учащихся на 

общих собраниях 5 – 11 классов по одному от каждого класса. 

Выборы проводятся путем голосования при условии получения согласия 

лиц быть избранными в Совет. Участие в выборах является свободным и 

добровольным. 

Список избранных членов в Совет, направляется руководителю Школы. 

Совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода, 

свою работу организует согласно настоящему Положению. 

 

5. Обязанности Совета. 

 

Совет обязан: 

 - отчитываться на ежегодной конференции Совета; 

 - принимает и рассматривает все предложения и пожелания обучающихся и 

педагогов; 

 - информировать обучающихся школы обо всех принятых им решениях; 

 - способствовать развитию образовательных и культурных интересов 

обучающихся; 

 - организовывать работу классов и предпринимать действия по сплочению 

школьного коллектива; 

 - контролировать за соблюдением прав обучающихся, а также за 

выполнение их обязанностей. 
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