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подюпых г{ащимися, администрацией Школы или органами самоуправления.
5.8. Принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует
У{аЩИХСЯ, аДМИНИСТРаЦиЮ Школы и органы самоуправления Школы о принятых
решениях.
5.9. НаПРаВJUIет представителей Совета на заседания органов управления ТIТколы,

рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках учащихся, поощрении учащихся.
5.10. Участвует В разрешении споров между участниками образовательных отношений.
5.1 1. Участвует в формировании составов делегаций учащихся на внешкольные массовые
меропри'IтиJI.
5.12. Планирует подготовку и проведение ключевых творческих дел.
5.13. ОСУществJuIет контроль за дисциплиной и порядком, выполнением правил
ВНУТРеннего распорядка, дежурством по школе, организацией свободного времени
учащID(ся.
5.14. Рассматривает обращения в свой адрес, в том числе о применении к
уrащимся и сIUIтия с учащихся мер дисциплинарного взыскания, а также обращения
по вопросам, отнесенным настоящим Положением к компетенции Совета, участников
образовательных отношений.
5.16. Планирует и организуетработы с младшими школьниками.

б. Права Совета учащихся
Совет имеет право:
6.1. знакомиться с локальными нормативными документами Школы и их проектами;
6.2, налрав.пять администрации Школы письменные запросы, предложениJI по работе и
пол)л{ать на них официальные ответы;
6.3. получать от администрации информацию по вопросам жизнедеятельности школы;
6.4. выступать с инициативой проведениJI дисциплинарного расследованиrI в
отношении педагогов по факгам нарушения прав уlащихся;
6.5. пользоваться организационной поддержкой должностных лиц ТIТl9л51, отвечающих за
воспитательную работу, при подготовке и проведении меропр иятий Советом;
6.6. вносить директору Школы предложения по совершенствованию образовательного
процесса, образовательных отношений;
6.7. принимать решения о поощрении учащихся и применении к учащимс я и снятия с
rrащихся мер дисциплинарного взыскания;
6.8. опротестовывать решенIбI администрацииидругих органов самоуправлениJI Школы,
действия работников, противоречащие Уставу Школы;
6.9. опротестовывать решеншI администрации, касающиеся учащихся, принятые без yreTa
предложений Совета, в других коллегиальных и представительных органах самоуправления;
б.10. использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество Школы по согласованию с
администрацией;
6.1 1. вносить предложениJI в план воспитательной работы;
6.12. осУществлять иные полномочиJI в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом, локальными нормативными актами.

7. ответственность Совета
7.1. Члены Совета обязаны принимать активное участие в учебно-воспитательной работе
IIIцрл51, проявлrIть ответственное отношение к порученной деятельности.
7.2. Оперативно, качественно и объективно решать все вопросы, относящиеся к их
компетенции.
7.З. Быть честными, справедливыми, проявлять уважительное отношение к чужому мнению,
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покЕlзывать образец поведениlI в школе и за его пределами.
7,4, Члены Совета обязаны пропагандировать положительный опыт работы, заботиться оповышении авторитета Школы.
7,5, Совет обязан отчитываться перед ученическим коллективом Школы за своюдеятельность один раз в год.
7.7. СовЕг несет ответственность в пределах своей компетенции.
7.8. В случае невыполнения функцrй Со""" может O"iri до.рочно переизбран всоответствии с нормами, указанными в данном Положении.

8. Щелопроизводство Совета
8. 1. Заседания совета протоколируются.
8.2. План работы Совета разрабатывается на весь учебный год исходя из планаво_спитательной работы и предложений членов Совета.
8.з. В конце учебного года Совет готовит отчет о выполненной работе.
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