


4.6 представлять интересы обучающихся в администрации, на педагогических советах, 
собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы;  

4.7 проводить встречи с директором и другими представителями администрации школы не 
реже 1 раза в месяц;  

4.8 проводить среди обучающихся опросы; 

4.9 направлять своих представителей для работы 4.10 ставить вопрос о решении поднятых 

школьниками проблем перед администрацией школы;  
4.11 принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать обучающихся, 

администрацию школы о принятых решениях;  
4.12 пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих за 

воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий Совета обучающихся 
ГБОУ школы №236;  

4.13 вносить в администрацию предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса школы; 

 

4.14 вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании обучающихся, а 
при рассмотрении администрацией вопросов о дисциплинарном воздействии по 
отношению к обучающимся давать заключения о целесообразности его применения;  

4.15 создавать печатные органы;  
4.16 устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с ученическими 

советами других учебных заведений;  
4.17 направлять представителей Совета обучающихся ОУ на заседания органов управления 

школой, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках обучающихся;  
4.18 использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по согласованию с 

администрацией;  
4.19 участвовать в разрешении конфликтных вопросов между обучающимися, педагогами и 

родителями;  
4.20 вносить предложения в план воспитательной работы гимназии; 

 

5. Порядок формирования и структура  
5.1 Совет обучающихся ОУ формируется на выборной основе сроком на один год;  
5.2 в состав Совета обучающихся 5 – 11 классов делегируется по два представителя от каждого 

класса;  
5.3 Совет обучающихся ОУ самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего 

состава Председателя и секретаря Совета;  
5.4 В составе Совета обучающихся могут быть сформированы комиссии и инициативные 

группы (секторы); при Совете обучающихся могут быть созданы секторы, каждый из 
которых отвечает за свой участок работы. 

 

6. Обязанности 

Каждый член Совета обучающихся обязан: 

6.1. присутствовать на каждом заседании Совета. 

6.2. выступать с предложениями по работе. 

6.3. выполнять поручения Совета. 
 

7. Заключительные положения  
8.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 


