
4.9. Совет учащихся Школы формируется по инициативе учащихся в целях 

активизации общественной и творческой деятельности учащихся и воспитанников. 

4.11.1. К компетенции Совета учащихся Школы относится:  

- создание условий, обеспечивающих развитие самодеятельности, инициативы  

учащихся в организации общественно-значимых дел, в решении актуальных для 

ученического коллектива Школы вопросов;  

- создание условий, способствующих гармонизации межличностных отношений,   

активное включение обучающихся в творческие дела, требующие коллективной 

деятельности;  

- реализация и защита прав учащихся и воспитанников, в том числе решение 

вопросов (формирование мнения) о защите законных прав и интересов учащихся и 

воспитанников; 

-  применение к учащимся и снятие с учащихся мер дисциплинарного взыскания; 

поощрения учащихся;  

- формирование у учащихся и воспитанников навыков коллективного планирования, 

организации, анализа и оценки результатов совместной деятельности;  
- согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

учащихся и воспитанников. 

4.11.2. Совет учащихся Школы выбирается сроком на 1 год из числа учащихся 5-11 

классов по представителю от каждого класса. Заседания Совет учащихся Школы 

проводятся 1 раз в четверть. 

4.11.3. Совет учащихся Школы возглавляет Председатель, избираемый сроком на 

один год на первом заседании большинством голосов вновь избранных членов Совета 

учащихся Школы.  

4.11.4. Председатель Совета учащихся Школы ведет всю документацию Совета 

учащихся Школы. Решения Совета учащихся Школы по вопросам, входящим в его 

компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его 

членов. Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов 

голос Председателя Совета учащихся Школы является решающим.  

4.11.5. Совет учащихся Школы  взаимодействует с Управляющим Советом, 

Педагогическим советом, Советом родителей Школы в рамках своей компетенции.  

4.11.6. Порядок деятельности Совета учащихся Школы определяется положением о 

Совете учащихся Школы. 
4.10. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных от-

ношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения 

конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов, 

обжалования решений о применении к учащимся и воспитанникам дисциплинарного взыскания 

создаётся Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Порядок создания, организации работы, принятия решений Комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений и их исполнения устанавливается 

локальным нормативным актом, который принимается с учётом мнений Управляющего Совета и 

Совета родителей Школы. 

 


