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2.8. В составе Совета формируются инициативные группы с наделением их соответствующими
полномочиями.
2.9. Председатель назначает руководителей инициативных групп (учебной, внеклассных
мероприятий, хозяйственной, правопорядка и др.), сформированных из членов Совета.
III. Взаимодействие Совета с другими органами управления гимназией
3.1. Совет обучающихся взаимодействует с педагогическим советом, Советом родителей
обучающихся и другими коллегиальными органами гимназии в рамках своей компетенции,
установленной настоящим Положением.
3.2. Председатель Совета обучающихся может принимать участие в работе педагогического
совета, Совета родителей обучающихся, других коллегиальных органов, где рассматриваются
вопросы, затрагивающие права и законные интересы обучающихся, при этом обладает
совещательным голосом.
IV. Задачи Совета
4.1. Задачами Совета обучающихся в гимназии являются:
 представление интересов обучающихся в процессе управления гимназией;
 поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива гимназии;
 реализация и защита прав обучающихся;
 организация взаимодействия с органами самоуправления гимназии по
организации массовых воспитательных мероприятий;
 приобретение навыков управления детским коллективом.

вопросам

V. Функции Совета
5.1. Совет выступает от имени обучающихся при принятии решений, затрагивающих права и
законные интересы обучающихся.
5.2. Совет изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам организации жизни
коллектива обучающихся.
5.3. Совет представляет позицию обучающихся в органах управления гимназией.
5.4. Совет разрабатывает предложения по организации дополнительного образования
обучающихся, тематике элективных и факультативных курсов.
5.5. Совет содействует реализации инициатив обучающихся в организации досуговой
деятельности.
5.6. Совет содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем,
согласует взаимные интересы обучающихся, учителей и родителей, соблюдая при этом принципы
защиты прав обучающихся.
5.7. Совет направляет своих представителей для работы в коллегиальных органах управления по
вопросам, относящимся к компетенции Совета.
5.8. Совет принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует обучающихся,
администрацию и органы управления гимназией о принятых решениях.
5.9. Совет направляет представителей Совета на заседания органов управления гимназией,
рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках обучающихся. Участвует в разрешении
конфликтных вопросов между участниками образовательного процесса.
5.10. Совет проводит встречи с директором гимназии не реже одного раза в четверть.
5.11. Совет проводит среди обучающихся опросы, референдумы, открытые слушания и пр.
(предварительное согласование с заместителем директора по внеклассной воспитательной работе
обязательно) по разным направлениям жизни гимназии.
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VI. Права Совета
6.1. Совет имеет право:
 знакомиться с локальными нормативными документами гимназии, затрагивающими права и
законные интересы обучающихся, вносить предложения по их изменению;
 направлять администрации гимназии письменные запросы, предложения по работе и
получать на них официальные ответы;
 пользоваться организационной поддержкой должностных лиц гимназии, отвечающих за
воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий Совета;
 вносить
в
коллегиальные
органы
управления
гимназией
предложения
по
совершенствованию
образовательного
процесса,
предложения
о
поощрениях
обучающихся;
 при рассмотрении вопросов о дисциплинарном воздействии по отношению к обучающимся
давать экспертное (или коллегиальное) заключение о целесообразности его применения,
ходатайствовать перед директором гимназии о снятии меры дисциплинарного взыскания с
обучающегося до истечения срока его применения;
 опротестовывать решения органов управления гимназии, действия работников,
противоречащие Уставу гимназии. Опротестовывать в пределах своей компетенции
решения администрации гимназии, касающиеся обучающихся, принятые без учета
предложений Совета обучающихся, в других органах управления;
 создавать печатные органы (стенгазеты, колонку в пресс-центре и др.), участвовать в
работе СМИ. (Предварительное согласование материалов с заместителем директора по
внеклассной воспитательной работе обязательно);
 устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с советами других
образовательных организаций;
 использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество гимназии по согласованию с
администрацией гимназии;
 вносить предложения в план воспитательной работы;
 осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством РФ и Уставом.
VII. Ответственность Совета
7.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним прав и функций.
7.2. В случае невыполнения задач и функций Совет может быть досрочно переизбран в
соответствии с нормами, указанными в данном Положении.
VIII. Делопроизводство Совета
8.1. Заседания Совета протоколируются.
8.2. План работы Совета разрабатывается на весь учебный год исходя из плана воспитательной
работы гимназии и предложений членов Совета.
8.3. В конце учебного года Совет готовит отчет о выполненной работе.
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