государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и
этническую специфику Красноярского края, Курагинского района, потребности
обучающихся и их родителей (законных представителей);
2.2.3. Интегрирование объединений обучающихся для решения социальных задач,
реализации общественно значимых молодежных инициатив и повышения вовлеченности
обучающихся в деятельность органов ученического самоуправления;
2.2.4. Содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися,
направленной на повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню
своих знаний, воспитание бережного отношения
к имуществу МБОУ Курагинская
СОШ № 7;
2.2.5. Укрепление межмуниципальных отношений между образовательными организациями;
2.2.6. Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
2.2.7. Консолидация усилий объединений для решения социальных задач и повышения
вовлеченности обучающихся в деятельность органов ученического самоуправления;
2.2.8. Содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися по
выполнению требований Устава МБОУ Курагинская СОШ № 7, правил внутреннего
распорядка для обучающихся и
иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
3. Порядок формирования и структура совета обучающихся
3.1. Совет создается по инициативе обучающихся.
3.2. Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на 1 год.
3.3. Деятельность совета обучающихся реализуется через программу детскогообщественного объединения «Искатели».
3.4. В совет избираются представители 5-11 классов, (не менее 1 представителя от
классного коллектива, объединения имеющие желание работать в совете, быть
организаторами и исполнителями жизнедеятельности школы).
3.5. Выборы в совет проводятся ежегодно в начале учебного года на ученической
конференции обучающихся.
3.6. Самоуправляющим – координирующим органом совета обучающихся является
кабинет министров в составе: Министерство образования, Министерство культуры,
Министерство физической культуры и спорта, Министерство СМИ, Министерство труда,
Министерство ЗОЖ, Министерство юстиции. Руководители министерств ведут
постоянную работу с членами ученического самоуправления по своему направлению,
регулярно отчитываются на собраниях совета обучающихся.
3.6.1. Министерство Образования:
- организует, планирует и проводит познавательные дела в классных коллективах;
- помогает педагогам в проведении предметных недель, олимпиад;
- ведет учет учебных достижений школы;
- осуществляет контроль за посещаемостью и успеваемостью;
- организует взаимопомощь по учебным предметам неуспевающим обучающимся в классе;
- отвечает за состояние дневников, учебников, тетрадей;
- подводит итоги на школьных линейках.
3.6.2. Министерство Культуры:
- готовит и проводит праздники. Организует в коллективные творческие дела;
- ведет учет и пропагандирует творческие достижения;
- организует экскурсии, выходы в музеи, на выставки;
- организация и участие в школьном конкурсе «Лучший класс года» и других
промежуточных конкурсах.
3.6.3. Министерство физической культуры и спорта
- организует спортивную и оздоровительную работу;

- ведет учет и оформляет спортивные достижения.
3.6.4. Министерство СМИ:
- главный печатный орган, состоящий из службы корреспондентов и фотослужбы;
- освещает все важные события через выпуск стенгазеты «Семерочка»;
- доводит до ученического коллектива информацию о школьной жизнедеятельности через
выпуск оперативных информационных листков;
- оформляет и ведет летопись школы.
3.6.5. Министерство Труда:
- планирует и организует в школе трудовую деятельность;
- отвечает за порядок на школьной территории;
- следит за качеством дежурства по школе;
- обеспечивает порядок во время проведения школьных мероприятий.
3.6.6. Министерство ЗОЖ:
- организует проведение физкультминуток;
- пропагандирует здорового образа жизни через участие в акциях;
- осуществляет помощь в подготовке классных часов по пропаганде здорового образа
жизни.
3.6.7. Министерство Юстиции.
- выполнение Устава школы;
- соблюдение правопорядка в школе;
- совместная деятельность с Советом родителей школы;
- участие в работе с обучающимися «группы риска».
3.7. Руководство советом обучающихся осуществляет президент, который избирается
тайным или открытым голосованием обучающимися 5-11 классов из числа обучающихся
5-11 классов, вице-президентом становится кандидат в президенты оказавшийся вторым
по количеству голосов поле выбранного президента.
3.7.1. Президент совета имеет право:
- представлять интересы ученического самоуправления перед администрацией
МБОУ Курагинская СОШ № 7;
- возлагать ответственность за выполнение решений совета обучающихся на членов
ученического самоуправления;
- назначать ответственных за различные мероприятия из состава ученического
самоуправления.
3.7.2. Президент обязан:
- следить за выполнением настоящего Положения;
- защищать интересы членов ученического самоуправления в управляющих органах
школы.
3.7.3. Вице-президент совета имеет право:
- вести собрания совета обучающихся в случае отсутствия президента;
- выполнять обязанности президента в случае его отсутствия;
- иметь полномочия президента при его отсутствии.
3.8. Член совета обучающихся имеет право:
- быть избранным в совет обучающихся;
- одного голоса на собрании совета обучающихся;
- рассмотрения своего вопроса на собрании совета;
- возлагать ответственность на членов ученического самоуправления за выполнение
решений.
3.8.1 Член совета обучающихся обязан:
- участвовать в собраниях;
-выполнять обязанности по своему направлению ученического самоуправления;
3.9. Срок полномочий совета обучающихся - 12 месяцев.

3.10. Права и обязанности членов ДОО «Искатели»:
3.10.1.Членами ученического самоуправления являются обучающиеся школы,
осуществляющие деятельность, направленную на реализацию его целей и задач.
3.10.2. Члены ДОО «Искатели» имеют право одного голоса на ученической конференции,
право рассмотрения своего вопроса, право быть избранным в совет обучающихся.
3.10.3. Члены ДОО «Искатели» обязаны участвовать в общих собраниях самоуправления,
соблюдать регламент ученического самоуправления, выполнять обязательства,
возложенные Президентом, Вице-президентом, либо руководителями министерств.
4. Взаимодействие совета обучающихся с органами
управления образовательной организации
4.1. Взаимоотношения совета обучающихся с органами управления образовательной
организации регулируются Положением.
4.2. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления образовательной
организации на основе принципов сотрудничества.
4.3. Представители органов управления образовательной организации могут присутствовать
на заседаниях совета обучающихся.
5. Полномочия совета обучающихся
5.1. Совет обучающихся имеет право:
5.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся образовательной организации;
5.1.2. Готовить и вносить предложения в органы управления образовательной организации по
его оптимизации с учетом интересов обучающихся, корректировке расписания учебных
занятий, организации уклада школьной жизни обучающихся;
5.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов
образовательной организации, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;
5.1.4. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с
нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка
обучающихся МБОУ Курагинская СОШ № 7;
5.1.5. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих
активное участие в деятельности совета обучающихся и общественной жизни
образовательной организации;
5.1.6. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательного процесса;
5.1.7. Вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической
базы и помещений образовательной организации;
5.1.8. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении
органов управления образовательной организации;
5.1.9. Информировать обучающихся о деятельности образовательной организации;
5.1.10. Рассматривать обращения, поступившие в совет обучающихся образовательной
организации.
6. Организация работы совета обучающихся
6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия совета обучающихся, проводятся
заседания совета обучающихся.
6.2. Заседания совета обучающихся созываются президентом совета обучающихся по
собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов совета
обучающихся. Очередные заседания совета обучающихся проводятся не реже одного раза в
месяц.

6.3. Заседание совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует более половины
избранных членов совета обучающихся. Решение считается принятым, если за него
проголосовало более половины членов совета обучающихся, присутствующих на заседании.
Каждый член совета обучающихся при голосовании имеет право одного голоса. Передача
права голоса другому лицу не допускается.
6.4. По итогам заседания составляется протокол заседания совета обучающихся, который
подписывает председательствующий на заседании.
6.5. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед обучающимися
образовательной организации.
7. Обеспечение деятельности совета обучающихся
7.1. С целью развития деятельности совета обучающихся в МБОУ Курагинская СОШ № 7
должны быть созданы необходимые условия для их функционирования.

