
.Щиректор

ШОЛОЖЕНИЕ о Совете JtrIащихся

1. Общше положеция
1.1, Совет учащDiся явJIrlется выборtlъшr оргaшом )ценшIеского

сЁlмоуýрrшления }ryr{I,ilцлпitJlъного бюджетrrого

общеобразоватеJьного учреждония <<Таеженская сред{яя

о бщео бразоватеJьIIzш шIкола>) .

1.2. Совет учfiцIФ(ся действуст на оснOвilнии дсйствующего
зzlконодательства, Устава шкоJш и Еастоящсго Попожения.

2. Щели и задачи Совета )ruащихся.
2.|. Щелью деятеJьности Совета }чащихся явJutется рýitJlизilц{я црава

обучаюшцшся на уIастие в упрrlвлеЕшл образоватеJьным

}чреждеЕием.
2.2, Задачами деятеJьности Совета учаIщD(ся явJI;Iются:

2.2.1. Представление иIlтересов учащ{хся в прощессе уIIравлýния школой;
2.2.2. Поддержка и рrlзвитие шIициатив уqашцтхся в шкOльной жизни;

2.2.3. Защлrга гIрав )лIilцю(ся,
3. Функции Совета уrащшхся:
3.1. Высryпает от имени учаJщгхся при решении вопросов жизни шIкоJш:

изу{ает и формулирует мнсние шкоJIьников по вопросitм шсоlьной
жизни, предстilвJIяет позшцIю уqаIщшся в органilх управлениlI
lшtолой, разрабатьтвает положенIбt по совершенствованию 1птебно-
во спитатеJIъного щроцесса.

3.Z. Содействует реilJlизilцп{ I4ниIII4атив во вне}л{ебной деятсJьноgти.
из)лает интересы и потребности IIIKoJьHиKоB в сфере вне}цебной

деятеJIъЕости, создает усповия дпя ю( рýitJlизы*lи.
З.3. Содействует рzlзрешеЕию конфпrтстlъгх воцросов: }лIаствует в

решении шIкоJIъных проблем, согласовании интересов }цiшцихся)

утителей и родителей, оргаrплзует работу гIо защ,rге шрав учаJщ[хся.
4. Права Совета JлIащихся:



4.1. Проводrггь на территории пIKoJБI собршлтя не реже 1 раза в месяц.

4.2. Размещать на территории пIкоJы Iанформшцшо в отведеЕньrх дJuI

этого Mýcтilx,
4.З. По;rучать 0т адмиЕистращ.u{ пIкоJIы информшgаrо по вOцросi}м

ЖИЗНИ ШКОJШ.

4.4. Представлять интересы )пIеников в администр:шц{и пIкоJIы, на
педzlгогиrrескlD( совешlх, собрштиях, посвящеЕньD( рýшению
ВОПРОСОВ ЖИЗНИ ШIКОJIЫ.

4,5. Пользоватъся организациоr*rой поддержкой доJIжнOстньгх JшпI

IIIKoJш, отвечitюIщD( за воспитатеjIьIrylю рабоry, цри подготовке и

цр ов ед9нии м ероцр иятlй.
4.6. Вносить цредJIоженI4II в IшаЕ восrrитатеrьной работы цIкоJIы.

4.7. Использоватъ оргтехшшry, средства связи и д)угое имущеýтво
IIIKоJш rrо соглаýовltЕию с адмшшстраrцлей.

5. IIорялок формирования и струкrура Совета )ruащпхся:

5.1 Совет учаLцихся формируется на выборной основе сроком на один
год.

5,2. Состав Совета учащID(ся формируется }цащимися 5-11 классов путем
выборов из числа кшдIдатур.

5.3. Совет учаIщжся самостоятельЕо определяет структуру, избирает из

своего состава Председателя Совета учаIщгхся ;

5.4. В составе Совета учащI,D(ся
иншц{ативные грушы.

б. Заключитепьные шоложения

iчlогут бытъ сформированы коfufliсс}ти и

6. i. Настояlцее поJlожение встyпает в силу с момента утверждения.

6.2. Изменения в настояшее положение вносятся по прýдJIоже}lию Совета

учащихся.


