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2.4. Решения Совета обучающихся оформляются протоколами, хранятся 1 год. 

      

3. Состав Совета обучающихся и организация его работы. 

3.1. Совет обучающихся состоит из представителей обучающихся  5 - 11 классов  

       (по 2 человека от каждого класса). 

3.2. Представители избираются  каждым коллективом обучающихся на классных собраниях 

открытым   голосованием. 

3.3. По приглашению в работе могут принимать участие педагогические работники и 

родители на правах  совещательного голоса. 

3.4. Совет обучающих избирает из своего состава председателя, заместителя председателя. 

3.5. На заседании Совета обучающихся  избирается   из своего состава председатель, 

заместитель председателя, ответственныеза работу по следующим   направлениям 

(секторам): 

 учебное 

 интеллектуально-творческое 

 гражданско  – патриотическое 

 экология и здоровый образ жизни 

3.6. Работу Совета обучающихся контролирует заместитель директора по воспитательной 

работе. 

4. Права и обязанности членов Совета обучающихся Учреждения. 

5.1       Члены Совета обучающихся обязаны: 

 принимать активное участие в деятельности Совета; 

 быть опорой  администрации МБУ «Школа № 81», классных руководителей во всех делах 

Учреждения и класса; 

 доводить до сведения учителей и учащихся решения Совета обучающихся; 

5.2. Члены Совета обучающихся имеют право: 

 принимать активное участие в планировании воспитательной работы Учреждения, на 

заседаниях         обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения КТД в 

Учреждении; 

 быть избранными в Совет школы 

 слушать отчеты о работе своих  направлений и принимать по ним необходимые решения; 

 ходатайствовать о поощрении или наказании учащихся Учреждения перед педагогическим 

советом; 

 участвовать в оценке деятельности классных коллективов. 

5. Направления деятельности: 

5.1. Учебное. 

 Оказывает помощь учащимся в  повышении качества обучения. 

 Контролирует пропуски уроков. 

 Проверяет дисциплинарные дневники классов. 

 Помогает в проведении предметных недель в Учреждении. 

5.2. Интеллектуально – творческое. 

 Организует досуг обучающихся. 

 Способствует развитию творческого потенциала школьников. 

5.3. Гражданско – патриотическое. 

 Участвует в организации мероприятий патриотической направленности. 

 Организует шефство над ветеранами ВОВ, ветеранами – афганцами. 

 Организует помощь детям-сиротам.  
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 Развивает волонтёрское движение в Учреждении. 

5.4. Экология и здоровый образ жизни. 

 Организует работу по созданию  уюта, озеленению, обустройству Учреждения и классов.  

 Проверяет санитарное состояние кабинетов. 

 Отвечает за приобщение учащихся к спорту и физической культуре. 

 Пропагандирует здоровый образ жизни. 

 Помогает в организации общешкольных   спортивных мероприятий. 

5.5. Сектора состоят из членов Совета обучающихся Учреждения, классных       коллективов 

(2 чел.). 

 

 

 

 

 


