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1.Общие положения 

1.1.Ученический совет муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования №17 имени Героя Советского Союза Ивана 

Павловича Потехина» является коллегиальным органом управления  и 

формируется с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

1.2.Ученический совет руководствуется  Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конституцией 

Российской Федерации, конвенцией ООН о правах ребенка, федеральным, 

региональным и муниципальным законодательством, актами органов 

местного самоуправления в области образования и социальной защиты, 

Уставом Центра образования, настоящим Положением.  
   

2.Компетенция Ученического совета 

К компетенции Ученического совета относится 

—представление интересов обучающихся в процессе управления 

образовательной организацией, выбор из числа Ученического совета 

представителей  в Управляющий совет;  

—участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

—выражение обязательного к учету мнения при принятии локальных 

нормативных актов образовательной организации, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся; 

—участие в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том 

числе принимающих активное участие в  общественной жизни 

образовательной организации; 

—участие в работе комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

—содействие органам управления образовательной организации в решении 

образовательных  задач, в организации досуга и быта обучающихся, в 

проведении мероприятий образовательной организацией, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни; 

—повышение вовлеченности обучающихся в деятельность органов 

самоуправления; 

—содействие образовательной организации в проведении работы с 

обучающимися по выполнению требований Устава, Правил внутреннего 

распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

 

4. Организация деятельности Ученического совета 

4.1. Ученический совет формируется сроком на один год  из представителей 

обучающихся 7– 11 классов, выбираемых в каждом классном коллективе 

путём прямых выборов из числа выдвинутых кандидатур. 
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4.2.Из состава Ученического совета путём голосования избираются  

председатель  и секретарь  простым большинством голосов. 

4.3.Председатель  и секретарь исполняют полномочия на общественных 

началах и ведут  документацию Ученического совета.  

4.4.Председателем и секретарем совета могут быть ученики 9-11 классов. 

4.5.Председатель Ученического совета может принимать участие в работе 

Педагогического совета, Родительского комитета, Управляющего совета, где 

рассматриваются  вопросы, затрагивающие  права и законные интересы 

обучающихся,  при этом  обладает  совещательным голосом. 

4.6.Ученический совет проводит  заседания не реже 1 раза в месяц.  

4.7.Заседания Ученического совета  созываются председателем по 

собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети 

членов.  

4.8.Решение Ученического совета является правомочным, если на его 

заседании присутствовали не менее половины состава  и если за него 

проголосовали не менее половины  присутствующих. 

4.9.Ученический совет самостоятельно определяет свою структуру.  

4.10.В составе Ученического совета формируются инициативные группы с 

наделением их соответствующими полномочиями. 
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