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УСТАВ

Совета обучающихся



1. Общие положения

1.1. Настоящий Уставразработан в соответствии с федеральным законом Российской

Федерации от 29 декабря 2012 г.№ 273 – ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»,

УставомУчреждения и является локальным актом, регламентирующим деятельность

ученического самоуправления.

1.2. Высшим органом ученического самоуправления Учреждения является Совет

обучающихсяУчреждения.

2. Цели и предмет деятельности

2.1. Совет обучающихсяУчреждения ставит своей целью создание условий для

приобщения детей к высокоинтеллектуальнойдеятельности, развития творческих

способностей, выработки активной жизненной позиции, организаторских навыков,

знаний и умений, организация познавательного досуга и удовлетворение

интересов детей и подростков в любой сфере творческой деятельности.

2.2. Основные задачи, стоящие перед Советом:

2.2.1.создание оптимальных условий для гармонического развития детей;

2.2.2.формирование общей культурыобучающихся;

2.2.3.воспитание гражданских и нравственных качеств;

2.2.4.организация содержательного досуга;

2.2.5.адаптация личности к жизни в обществе;

2.2.6.создание условий для смягчения социальной напряженности в детских

подростковых и молодежных коллективах;

2.2.7.обеспечить в Совет обучающихсяУчреждения доступ детей и подростков

школы независимо от их социального статуса.

2.3. Совет действует в своей работе с учреждениями образования, культурыи спорта.

2.4. Организует и проводит массовые мероприятия (соревнования, фестивали,

конкурсы, выставки, ярмарки и т. д.)

2.5. Обеспечивает развитие различных направлений детско-юношескоготворчества,

движения.

2.6. Устанавливаетконтакты с заинтересованными организациями, личностями в

разработке и осуществлении программ деятельности в местном масштабе.

2.7. Организует деятельность, не противоречащую законодательствуРФ и

направленную на выполнение уставных задач Совета обучающихся.

3. Права Совета обучающихся.

3.1. Совет обучающихсяУчреждения имеет право:

3.1.1. самостоятельно планировать свою деятельность;



3.1.2. заключать договора с организациями и с частными лицами с целью

осуществления предмета своей деятельности, участвовать в разработке и

реализации районных и городских программ для учащейся молодежи;

3.1.3. организовывать профильные трудовые и творческие лагеря, сборы;

3.1.4. принимать спонсорские вклады, пожертвования и тратить их по своему

усмотрению;

3.1.5. принимать решения о поощрении и наказании членов Совета.

4. Членство в Совете обучающихся.

4.1. Членами Совета обучающихсяУчреждения являются обучающиеся 5-11 классов

объединяющиеся для деятельности, определенной данным Уставом,признающие

УставСовета, его цели и задачи.

4.2. Решением о приеме в члены Совета принимаются общим голосованием на

собрании большинством голосов от общего числа.

4.3. Член Совета может добровольно выйти из его состава, подав соответствующее

заявление на имя председателя Совета, указав причину выхода.

4.4. Член Совета может быть исключен из состава за действие, противоречащее Уставу,

а также в случае отсутствия информации о его деятельности в течении четверти, за

совершение противоправных действий.

5. Права и обязанности члена Совета обучающихся.

5.1. Член Совета обучающихсяУчреждения имеет право:

5.1.1.участвовать в работе Совета в соответствии с Уставом;

5.1.2.принимать участие во всех формах контроля, управлении и самоуправлении

Совета;

5.1.3.выбирать и быть избранным в Совет обучающихсяУчреждения;

5.1.4.получать текущую информацию о работе Совета;

5.1.5.выражать свое мнение по любому вопросу;

5.1.6.на поощрительные путевки;

5.1.7.участвовать в заседаниях Совета обучающихся с правом совещательного

голоса;

5.1.8.обращаться в Совет при ущемлении его прав;

5.1.9.участвовать в разработке и реализации выполнения программ Совета.

5.2. Член Совета обучающихся обязан:

5.2.10. способствовать более эффективному выполнению программ, которые



направлены на приоритет общечеловеческих ценностей;

5.2.11. содействовать выполнению текущих задач и целей, ради которыхсоздан

Совет обучающихсяУчреждения;

5.2.12. заниматься творческой деятельностью;

5.2.13. соблюдатьУстави выполнять решения Совета;

5.2.14. предоставлять отчет о проделанной работе;

5.2.15. отвечать за свои поступки;

5.2.16. заботиться о чести своей организации;

5.2.17. оказывать всемерное содействие и помощь своим товарищам по Совету;

5.2.18. готовить себе смену;

5.2.19. постоянно совершенствовать свои знания и умения, расти духовно и

физически.

6. Руководство Советом обучающихся.

6.1. Непосредственное руководствоСоветом обучающихся осуществляется

заместителем директора по воспитательной работе.

6.2. Учредитель Совета обязан предоставить помещение с необходимым

оборудованиеми материалами, оказывать методическую помощь в организации

учебно-воспитательного процесса.

6.3. В компетенциюСовета обучающихся входит:

6.3.1. привлечение для осуществления своей активной деятельности

дополнительных источниковфинансовых и материальных средств;

6.3.2. разработка и утверждение учебно-воспитательных программ и планов;

6.3.3. установление структуры управления деятельностью Совета;

6.3.4. разработка и принятие Положения о Совете обучающихсяУчреждения;

6.3.5. самостоятельное формирование контингента обучающихся.

6.4. Руководитель действует в пределах своей компетенции на основе единоначалия,

коллегиальности и гласности.

6.5. Руководитель осуществляет оперативное руководство деятельностью Совета и

несет ответственность за ее качество, эффективность. Обеспечивает выполнение

программ, распоряжается имуществом Совета, обеспечивает рациональное

использование средств. Действует от имени Совета, представляя его во всех

организациях и учреждениях РФ и за ее пределами, заключает договора,

совершает иные действия в интересах Совета, в пределах компетенции,

предусмотренной настоящим Уставом.



СогласованоСоветом родителей Протокол№ от

СогласованоСоветом обучающихсяПротокол№ от


