1.11. Решения Совета в рамках полномочий являются обязательными для учащихся.
Решения, обязательные для исполнения всеми участниками образовательного
процесса, вводятся в действие приказом директора школы.
2.
Задачи и функции Совета
2.1. Главные цели и задачи Совета - активно содействовать формированию
сплоченного школьного коллектива, поддерживать традиции школы, участвовать в
совершенствовании учебного и воспитательного процессов, включая организацию
досуга учащихся.
2.2. Основными видами деятельности Совета являются:
2.2.1. Участие в определении стратегии развития школы на учебный год и
перспективу;
2.2.2. Участие в планировании внеурочной деятельности учащихся (воспитательной и
развивающей);
2.2.3 .Организация совместных классных и школьных праздников, познавательных
мероприятий, игр, походов, поездок и экскурсий;
2.2.4. Участие в защите прав детей на уважение их человеческого достоинства,
здоровье и безопасность;
2.2.5. Участие в общественном контроле качества питания учащихся, медицинского
обслуживания, обеспечения комплексной безопасности;
2.2.6. Организация благотворительных акций, в которых принимают участие учащиеся
школы;2.2.7. Участие в определении и формировании спроса на дополнительные
образовательные услуги;
2.2.8. Рекомендация учащихся к различным видам поощрения;
2.2.9. Координация деятельности классных советов;
2.2.10.
Участие в подготовке и проведении лекториев, собраний, встреч с
интересными людьми;
2.2.11.
Участие в работе ученических конференций города, региона.
3.
Принципы деятельности Совета, организация работы
3.1 .Совет работает на добровольной и безвозмездной основе.
3.2. Совет избирается на 1 год и подотчетен ученической конференции.
3.3. Совет осуществляет свою деятельность на принципах сотрудничества, поиска
конструктивных
решений,
открытости,
объективности,
честности,
доброжелательности и корректности в общении как с учащимися, так и сотрудниками
школы.
3.4. Делегированные в Совет представители обязаны проинформировать школьный
коллектив о рассматриваемых вопросах и принятых решениях через школьный сайт и
печать.
3.5. Совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, и
работает по согласованному с директором школы плану.
3.6. Совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее
половины своего состава.
3.7. В соответствии с содержанием учебно-воспитательной деятельности Совет
образует постоянные комитеты (учебный или совет старост, по спорту и безопасности,
по культуре и организации досуга, по информации и печати) и временные советы дела.

Комитеты координируют деятельность коллективов 1-11 классов по выполнению
плана работы.
4.
Права и ответственность Совета
4.1. Совет имеет право:
4.1.1. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса
руководству школы, органам самоуправления;
4.1.2. Заслушивать
информацию от руководства школы, органов самоуправления;
4.1.3. Принимать участие в обсуждении локальных актов школы, касающихся прав и
ответственности учащихся;
4.1.4. Выносить общественное порицание учащимся, нарушающим Устав школы;
4.1.5. Поощрять учащихся за активную работу в Совете, школе.
4.2. Совет отвечает:
4.2.1.3а выполнение плана работы;
4.2.2. Выполнение своих решений;
4.2.3. Установление взаимопонимания между учащимися и другими участниками
образовательного процесса в вопросах уважения прав и свобод личности, гражданской
ответственности друг перед другом, поддержания авторитета школы.
5.
Делопроизводство Совета
5.1.Все заседания Совета протоколируются и подписываются председателем Совета и
выбранным секретарем.

