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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете обучающихся

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
РоссийскоЙ Федерации от 29.12.20|2 NЪ 27З-ФЗ коб образовании в Российской
(Dедерации>, Уставом муниципального бюджетного обrцеобразовательного )чреждения
кБутовскаЯ средняЯ общеобраЗовательнаlI школа Яковлевского района белiородской
области> (далее - Учреждение).
1,2, СовеТ обучающихся муниципального бюд>ltетного общеобразовательного

учреяtдения кБутовская средняя общеобразовательная rirкола Яковлевского района
Белгородской области> (далее - Совет) формируется по инициативе обучающихся с целью
учета их мнения при принятии JIокальньIх актов Учреждения, затрагивающих права и
законные интересы обучающихся, а такх(е в цеJuIх осуществления самоуправленческих
}IачаJI, развития инициативы коJIлектива обучающихся, реаJIизации прав обучающихся и
обучения основам демократических отношений.
1.з. Наличие двух и более Советов учащихся в Учрехtдении не допускается.

2.I|ели и задачи Совета обучающихся
2.1. Организация жизнедеятельности шкоJIьного коллектива (подготовка и проведение
внеклассных и внешкольных мероприятий 5лтреждения, реализация социально-значимых
проектов).
2.2. Создание условий для реализации способностей, творческого потенциала личности
обучаюшихся.
2.З. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, родному краю, семье, формирования здорового
образа жизни.

2.4. ВыраЖение мнеНия прИ разработке и принятии локаJIьных нормативных aItToB,
затрагивающих права и интересы обучающихся.
2.5. обеспечение представления и защиты прав и интересов обучающихся.
2.б. Содействие созданию условий для эффективного взаимодействия обучающихся
их родителей (законных представителей) в управлении Учреждением.

3.IIрава Совета
Совет имеет право:

З.1. Обраrцаться к администрации по BoIlpocaм:



о консультирования по нормативно-правовому обеспечению деятельности Совета;
. оптимизации процесса обучения и управления учреждением;
о поощренияобучающихся"

З.2. Осуществлять:
. представление интересов обучающихся в комиссии по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений ;

. взаимодействие с молодея(ными и детскими организациями всех уровней;

. ЗаПРОСы и получать в установленном порядке от органов управления Учрехtдения
необходимую для деятельности Совета информацию;

о проведение опросов и референдумов среди обучаютrдихся.

З.3. Принимать участие в:

о разработке и обсуждении локаJIьньIх актов Учреrкдения затрагивающих права и
законные интересы обучающихся Учреждения;

о планировании, организации и проведении школьных мероприятий;
. разработке и установлении требований к одежде обучаюrцихся;
. проведении опросов сред обучающихся и и родителей в пределах своей

компетенции;
. проведении мониторинга участия классов в общешкольных делах;
о рассмотрении и выра}кать мнение по вопросам, связанным с нарушением

обУчающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка Учреждения;
о работке и реализации системы поощрений обучающихся за достижения в разных

сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное

участие в деятельности Совета учащихся и общественной жизни Учреждения;
. информировании обучающихся о деятельности Учреждения;
о поддер}Itании дисципIIины и порядка в учреждении.

З.4. Пользоваться:
о МаТ9РИально-техническоЙ базоЙ Учре>ttдения и иных организациЙ, сотрудничающих с

Учреждением, по согласованию с администрацией;
. информационными средствами Учреждения (отендами, печатными изданиями и т.п.);
. орГанизационноЙ поддержкоЙ администрации при подготовке и проведении массовых

мероприятий,
4. ответственностьсовета

совет несет ответственность за:
. соответствие принятБж решениЙ деЙствующему законодательству Российской

Федерации и локчIJIьным актам Учрехtдения;
. выполнение принятых решений и рекомендаций.

5. Порядок организации деятельности Совета
5.1. В состав Совета входят по одному представителю от 5-11-х классов, выбираемому
открытым голосованием на кJIассном собрании в сентябре месяце. Совет избирается сроком
на один год.

5.2, На своем первом заседании состав Совета выбирает открытым голосованием
председателя и его заместителя (из числалиц, достигших 14-летнего возраста).

5.З. Персональный состав Совета, его председатель и заместитель утвержцаются приказом

директора.

5.4. Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет его председатель,
который:

о организуетведениедокументации;
о координирует деятелъность членов Совета и привпекаемьIх к его работе пиц;



. ведет заседания Совета;

. предоставляет администрации )л{реждения мнение Совета rtри принятии локальньIх
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся;

. организует размещение информации о деятельности Совета в школьной газете и на
сайте учреждения.

5.5. В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исrrолняет заместитель
председателя Совета.
5.6. Совет по согласованию с директором может привлекать для своей работы любых
юридических и физических лиц.
5.7 . Совет работает по пJIану, согласованному с администрацией Учреждения,
5.8. ЗаСеДания Совета проводятся по мере необходимОсти, но не реже одного раза Ь
полугодии.
5.9. ItBopyMoM для принятия решений является rtрисутствие на заседании Совета более
половины его членов.

5.10. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета,
присутствующих на заседании.
5.1 1 . В Случае равенства голосов решающим является голос его председателя.
5.IZ. Заседания Совета учащихся оформляются протоколами.
5.1з. Протоколы заседаний Совета хранятся в составе отдельного дела в канцелярии
Учрехtдения.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования совета обучающихся

1. Общие положения.
1.1.ЧленоМ Совета обучающихся (далее <Совет>) муниципального бюджетного

образовательного учреждения <Бутовскrш средняя общеобразовательнаrI школа Яковлевского
района> (далее <учрежление>) может быть избран любой несовершеннолетний
обучающийся на ступени основного и среднего (полного) общего образования Учреждения.
не могут быть членами Совета лица, которые нарушают Устав Учреждения, правила
поведения для учащихся.
1.2. ВыбоРы членоВ Совета проводятся тайным или открытым голосованием (по решению
собраний, конференций). Члены Совета избираются при условии получения их согласия
быть избранными в состав Совета.

2. Организация выборов.
2.1. Выборы В Совет избираемых членов назначаются протоколом заседания совета, в
котором определяются сроки проведения выборов и назначается лицо, ответственное за их
проведение.
2.2. Лицо, ответственное за проведение выборов:

о организует с помощью обрающихся Учреждения проведение соответствующих
собраний для осуществления выборов и надлежаIцее оформление протоколов этих
собраний;

. подводит итоги выборов членов Совета;
, составляет список избранных членов Совета и передает его по акту президенту

школьного са}4оуправления
2.3. Выборы Совета назначаются, как правило, на субботу, либо на время после окончания
занятий в общеобразовательном учреждении. о месте и времени проведения выборов
извещаются все лица, имеющие право участвовать в выборах, не позднее, чем за неделю до
дня голосования. Подготовка и проведение всех мероприятий, связанньIх с выборами,
должны осуIцествляться открыто и гласно.

3. Выборы членов совета обучающихся.
3.1. В состав Совета избираются по 2 обучающихся от класса. Участие обучающихся в
выборах является свободным и добровольньIм. Никто не вправе оказывать воздействие на
обучающегося с целью принудить его к участию или неучастию в выборах либо
воспрепятствовать его свободному волеизъявлению. Члены Совета избираются только с их
СОГЛаСИЯ быть избранными в состав Совета. Общее число членов Совета из числа,
обучающихся не может превышать 10 человек.
3.2. Выборы проводятся тайньiм или открытым голосованием (по решению общего собрания)

обучающихся. Собрания классов Iiроводятся независимо друг от друга. Избраннътй от класса



считается кандидат, набравший простое большинство голосов при квор}ме не менее
ПОЛОВИНЫ ПРИСУТСТВУЮЩИХ На СОбрании обучающихся. Обучающиеся должны быть
проинформированы о результатах выборов в недельный срок с момента проведения выборов.
3.3. По должности в состав Совета входит президент школьного самоуправления и
председатель детской организации <Пламя>.

4. Оформление результатов выборов.
4.|, Проведение всех выборных собраний' в том числе по выборам делегатов на общее
собрание, оформляется протоколами.
4.2. Контроль за соблюдением требований установленных настоящим Положением правил
избрания Совета осуществляет ответственное за организацию выборов должностное лицо.
4.3. В случае вьUIвления нарушений в ходе проведения собраний Ъ период до утверждения
состава Совета эти собрания по представлению ответственного за организацию выборов
объявляютсЯ несостоявшимися и недействительными, после чего указанные собрания
проводятся заново.
4.4. СпорЫ, возник€tЮщие В связи с проведением выборов, разрешаются путем подачи
заявления.
4.5. Совет считаетgя избранным и уполномоченным на проведение процедуры кооптации со
дня подписания протокола об утверждении состава избранных и назначенных (в том числе
по должности) членов Совета.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении выборов президента Совета обучающихся

1. Общие положения.
1.1, основная функция президента Совета обучающихся образовательного r{реждения(далее Президент) - организаторскaш, в основе которой лежит способность к культурному
саморазвитию и творческому сотрудничеству с учащимися учреждения и педагогами.
1.2. Организация и проведение выборов Президента IIроводится ежегодно в начале учебного
года. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи проведения выборов.
I-{ель: формирование у учащихся активной жизненной позиции и развитие организаторских
способностей.
Задачи:
о обеспечить возможность каждому учащемуся принимать участие в организаторской
деятельности;
о способствовать развитию и воспитанию организаторских способностей у учащихся;, закрепить В процессе практической деятельности теоретические знания, полученные на
уроках обществознания;
о рiввитие коммуникативных навыков общения учащихся.

2. Участники выборов
2.1. Самовыдвижение или выдвижение кандидатов от класса в президенты только из числа
учащихся 9-11 классов.
2.2,принимать участие в выборах Президента в качестве избирателей имеют право учащиеся
5-11 классов. Педагоги принимают r{астие в выборах на правах консультантов, экспертов,
членов счётной комиссии.

3. Организация и порядок проведения выборов.
3.1. Президент избирается на выборах путем тайного голосования. По результатам
голосования избранньпл Президентом признается кандидат, который полrшл наибольшее
относительно других кандидатов количество голосов. При равном количестве голосов,
полученных кандидатами, избранным признается кандидат, зарегистрированный ранее
другого кандидата.
З.2, ЕслИ после подведения итогов голосования кандидат откалз€lлся от должности
президента, то Президентом становится кандидат, набравший второе количество голосов.
3.3. Выборы Президента проходят В субботу, либо на время после окончания занятий в
обrцеобразовательцом учреждении.
3.4. Списки избирателей из числа лиц, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения,
составляются администрацией образовательной организации и передаются в избирательную
комиссию образовательной организации.



3,5, [лЯ организаЦии и проВедениЯ выбороВ формируеТся избираТельнМ комиссиЯ (да,тее -
ИК) согласно Положению о Совете обучаюrцихся.
З.6. Членами ИК не могут быть кандидаты в Президенты.
З,7, Членами ИК из своего состава избираеiся Председатель и Секретарь ИК, имеющие
правО заверятЬ своеЙ подписьЮ документы ИК об итогаХ голосования и результатах выборов,иные документы комиссии.
3.8. К полномочиям ИК относится:
О прием зfu{вок кандидатов научастие в выборах;
о проверка подписей, собранных в поддержку кандидатов;. регистрациякандидатов;
о контроль проведения кандидатами агитации и соблюдения принципа равенствакандидатов;
. проведение дебатов кандидатов;
, проведение голосования и подсчет голосов, отданных за каждого из кандидатов;. определениерезультатоввыборов.
з,9, Место расположения Ик определяется администрацией образовательной организации,3,10, .Щля выдвижения кандидатом на должность Пр.."д."rа необходимо ИК представить
заявку по форме согласно приложению к настоящему Положению.
3,11, [ЛЯ РеГИСТРаЦИИ КаНДИДаТ обязан собрать пЬдпr., избирателей в поддержку своеговыдвижения, Сбор подписей в поддержку своего выдвижения может осуществляться
кандидатом лично либо при помощи членов инициативной группы.з,l2, Инициживная группа в составе не более 5 человек может создаваться кандидатом длясбора подписей, участия в агитации и наблюдения за ходом голосования из числаобучающихся 5-1 1 классов образовательного учреждения. Список членов инициативной
группы сразу после ее создания представляется кандидатом в Ик.
3.13. По результатам проверки подписей, собранных кандидатом
регистрирует кандидата и выдает ему удостоверение о регистрации.з.\4. основанием для отказа в регистрации кандидата является 50
избирателей, собранных с нарушениями.
3,15. Собранными с нарушениями считаются:
о все подписи в подписном листе, оформленном не по форме приложения к настоящему
Положению;
о все подписи в подписном листе, на котором не указан сборщик подписей и (или)
подписной лист не заверен его подписью;
, все подписи в подписном листе, если сборщик подписей не является членоминициативной группы или самим кандидатом;
о подписи избирателей без указания необходимых сведений об избирателе;
, подписи, еслИ прИ наJТичиИ сведений об избирателе отсутствует сама подпись
избирателя.
3,1б' Агитационный периоД начинается со дня выдвижения кандидата, Т.е. со дняпредставления в Ик кандидатом заявки, и оканчивается за одни сутки до дня голосования.з,|7, АгитациЯ - этО призыВ голосоватЬ за кандидата или против него. В проведении
агитации могут участвовать члены его инициативной группы. Агитация проводится путем:о изготовления и распространения агитационньж листовок;
, размещения агитационных печатньIх материаlтов в местах) специально определенньIх
администрацией образовательного учреждения, при этом обеспечивается рu"""iй доступ к
указанным средствам;
. проведения встреч с избирателями;
о участия в дебатах кандидатов.
АгитациЯ должна IIроходить в корректной форме (недопустимы оскорбления, унижения,
принуждение).
3.18. ПомещенИе длЯ проведенИя голосОвания предоставляется администрацией
образовательЕого учреждения.

для регистрации, ИК

о/о и более подписей



3.1 9. Щля участия в голосовании на выборах Президента избиратель полглает бюллетень.
Бюллетени для голосования изготовляются ИК по числу избирЪтелей, включенньIх в списки
избирателей.
з,20, О времени и месте голосования Ик обязана оповестить избирателей. В голосовании
предоставляется возможность г{аствовать лицам, которые внесены в список избирателей.при пол}чении бюллетеня избиратель ставит в списке избирателей свою подпись.
голосование проводится путем нанесения избирателем в бюллетене любого знака в квадрате,
относящемся к кандидату, в пользу которого сделан выбор. Если избиратель считает, что при
заполненИи бюллетеня допусТил ошибКУ, ОН вправе обратитьС" * .lna"y ИК, вьцав1цa*у
бюллетень, с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен исrrорченного.
з,21. Сразу после окончания времени голосованияик ornp"rro и гласно проводит подсчет
голосов избирателей и составляет протокол об итогах голосования по форме согласно
приложению к настоящему Положению, в котором указывается количество избирателей,
принявших участие в выборах, количество недействительных бюллетеней, обнаружьпru,* 

"ящике для голосования, количество голосов, отданных за каждого из кандидатов.
з,22, Кандидат набравший наибольшее количество голосов избирателей, в случае отказа от
должности извещает об этом ик в письменном виде до принятия постановления о
результатах выборов, в течение одного дня после дня голосования.
з,2з, На следующий день после дня голосования, на основании протокола об итогах
голосования избирательная комиссия образовательного учреждения принимает
постановление о результатах выборов и определяет кандидата, набравшего наибольшее
количество голосов избирателей, избранного Президентом,

4. Всryпление в должность.
4.1. Кандидату, победившему в выборах, даётся З дня для организации проведения
инаугурации.
4.2, Инаугурацию президента организует и
образовательного учреждения.

проводит заместитель директора

4.3. Президент должен:
о Выступить с речью шеред своими избирателями;
о В течение суток после посвящения в IIрезиденты проводит заседание совета
обучающихся, где проводятся выборы и назначения в министерства.


