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1. Общие положения.

1.1. Совет обучающихся МБоУ <Гимназия J\Ъ121) - общественный орган, объединяющий
_-II{деров ученического самоуправления классов с целью:

- содействия развитию ученического самоуправления, детского молодёжного
движения;

- формирования у обучающихся активной гражданской позиции, организаторских
способностей.

1,2, Совет обучающихся МБоУ кГимназия Jф121) в процессе своей деятельности решает
следующие задачи:

- воспитание У обуrающихся уважения К окружающим, сознательной дисциплины,
культуры поведения, заботливого отношения к родителям, младшим и старшим
товарищам;

- проведение разъяснительной и консультативной работы среди обучающихся, о
правилах, обязанностях и ответственности }л{астников образовательного процесса;- привлечение обl^rающихсЯ К организациИ внеклассной, внешкольноЙ работы,
учебно-исследовательской И общественной леятельности, технического и
художественного творчества, экскурсионно-туристического и спортивно-массовой
работы;

1.3. основные принципы деятельнOсти Совета обучающихся:
уважение интересов, достоинства и мнения каждого члена организации;
коллективность в работе, коллегиальность в принятии решений;
взаимная и личностнаJI ответственность за выполнение принятьж решений;
свобода дискуссии;
уважение прав обучающихся на добровольное участие в мероприя-lиях и
программах.

2. Функции Совета обучающихся.

].1. Выходит с инициативами в органы местного самоуправления, общественные
организации, педагогический коллектив гимназии.
2.2,Изучает опыТ подобныХ организаЦий, сущесТвующий в городе, районе, o.Ipaнe,

3. Струкryра Совета.

З.1 Совет обучающихся гимназии Jф121 соединяет в себе представителей обучающихся 5-
1 1 классов, избираемьтх путём голосования.
j.2 Члены совета обучающихся являются советниками по основным видам деятельности:
проектной, социально-полезной, спортивно-оздоровительной, культурно-массовой, связям
с общественностью.

-l.Права и обязанности членов Совета обучающихся.

-1.1. Члены совета имеют право:

участвовать во всех мероприятиях, проводимых Советом обучающихся;
выбирать программы и дела в Совете обl.rающихся;
вносить любые предложения, не нарушающие основные принципы Совета
обучающихся;

4.2. Члены совета обучающихся обязаны:
ВЫПолнять требования настоящего Положения и решениЙ Совета обучаrоrцихся;
оказывать содействие в решении задач, оговоренных в данном положении;
СОЗДаВаТЬ ПОложительныЙ имидж Совета обучающихся, пропагандировать



деятеJIьIIость Совета обучаrощихся.
43. ПрокращеЕие тшенства в Совете обуrаrощихся производится в сдr{ае невыrrолнения
(tСвOвЕш( црIш{ципов, задач деятельЕости Совета, обязанноQтей члена Совета
обучаюrrрrхся.
ý. Оргаппзация деятельности.

5.1" В Совете обуlающихся открытым голосованием избираrотся rrредседатель Совета,
ПостояЕЕьЙ секретарь. Председатель Совета организует подготовку и ведёт заседание
С,овсга, осуществJuIет контроль над выполнени9м планов работы. Постоянный секретарь
шдРт докумеfiтацию Совета обутаrощихся.
52. Заседания Совета обуlающихся созываются по мере необходимости, но не реже
qшопо раза в полгода. Заседание может считаться состоявшимся, если на нём
щс}ггствовали не м9нее 2lЗ его членов. Решение принимается простым большинством
п}Jrоаов от тIисла присутств}.ющих. Каждый тIлен имеет rrраво одного голоса. Голосование
ша собрапии тIлен СовотЬ обязан осуществить лично, передача своого голоса другим
rшGшalt{ не допускается. Заседание Совета правомочно решать вопросы, оговорённые
lЩшггаrtти |,2 данного положения. Для организации текущеЙ работы нiвначаются
ответствеЕные за конкретное дело (Совет дела).
5.3. Заседание Совета обуrающихся вправе досрочно прекратить полномочия
шрлселателя или любого тIлена Совета в случае не соответствия деятельности пункта:u 1-
3 дшrного Положения. Если прекращены досрочно шолномотIия Прелселателя - на
reдании общим открытым голосованием производятся перевыборы Прелселателя, Если
прGцращены досрочно полномотIия отдельньтх tIленов Совета, то полномочия
распределяются между основными членами Совета.

G Прекращепие деятельности Совета обучающихся.

Преrсращение деятеJьЕости Совета проводится пугём ликвидации. Решение о ликвидации
щ)пшrмается собранием шкоJIъной организации большинством голосов.
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