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1. Общая LIдcTIr

1.1. В I(сJlях рal]]]]14,],1,1я иIiиllиаггивы учеIlического коJIJIеl(1]ива, расII]ирения I(оJIJIс],И&jТ],tIIltХ"

j1с]\4окр.rгИLlсскLlХ tPopM управJIе}Iия в МоУ <r'имназия Np 75 имеilи /l,M, Карбыtпева>

( I-1 а lrшI еноваrl ие образовате-ll bHoii оргаtl 14заL\I,Iи ; ;rrurec оу)

с()з/{ае.гся ц,l1сйс,гвуе,г Совет обlччпrоr,1"*"о.

l .2_.' сtlвс.г об5r.1;11,,,,,,"хся I(aK opl,aн. rIl)е/IставJIяlопlий иrIтересы ОбУ'lП1')'''"ХСЯ" РабОТ'аСl- В ]'cCIIONI

l(()ll-|.аI(.гс с аllivиItисr.рацrаей оУ в ссrответствии с Уставом ОУ и LlacTorlI-IdиM ГIо.ltоrкеllием,

l.j. P)zt<oBo/lcTBo llея,гсJIь]{остью Совета обучаюrцихся осуIцестi]JIяеl, IIрелседа,|,сль соl]с-гzl"

l,rзбирасмь]I1 из LlисJlа старIlIеклассников.

l .4. OcrloBIlI)]e :]а/lаLiи CoBeтa обучдl,,rr"""о,

0l]ГаlIиЗi]l1ияжи:][lеДе'l.ГеJIЬнос.гиУаIеI{иLIескоГокоЛJIекТиВанаосноВезjпц14671сЙс'ГI]I,tя

I{.j I {:1СС I{ I>IX I(OJI J lеIfl'ИВО I] ;

()рl.iitl14зiiIlлtя рабсl,гы z1I(,I,ивоl] KJlacOOB I1o взаимоliсйствиtо кJIассLIых коJIJIсктиI]ов; l

во lJJ Icr Ic l I иС tlfl1,,12111,,, (ихсrI ]] аl(т]и BtIylo iкизttь оУ.

2. Солержание рабоr,r,I

(]о Bc,t, обу.Iаtоttlихся :

2.1.1tриrriтIvILlt]'ГУrlli'.;исRраЗрабо.гltеГоДоВоГоПJIаIIаработыоУ.

2.?-. Ра,зраба.I-ыRа.е.Г IIJlaIl собственtlой /lся,ге.lIыtости и IIомогаеТ осуlI\ес,гl]J]я,гL IlJt,llIl,TlloBa}tI4c

l(руI.их opI.aIIoI], прелс.гавJIяIоLIII4х ин,гересы обучпlоrr,r*"о.

2,_i. Изучае.г и оценИвает, сисl,ематизирует и обобIцает состояние деятеJILнос"ги lJcex opl,z1I]()}},

Ilpcilg,I.irBJlrtlolllиx иI.II,сресы обучаlошlихся. обпlес1всIIное мнсlIие обучаtоttlихся ОУ,

2..J. ()rrpc'r(C_rIrIc.Г ltcJltI" rРуllкtlttИ 1,I соlIе-ржаI{ис llеяl,еJIыiос,гИ всех орI,аIIоR, IIpellc'l'itI],ILIl()IIlI,ix

ll{ l i I,c!)CC lll tlб\,чir I(ltlIl,tхоя,

.)...r. I(оор:t1,1IIиl)\,с.г llсяl,еjlь}{ость l]ccx OpI,aI]oB, пре/]стаRJIятоЩllх иIIТсрссы ОбllrI;1""''"''"",

],.(l. ()бссllсLl14Ritс.l. ьцобtt.tltл:заit(l4I() I(oJIJleК,l-иBIlLlx уси:tий об5"iararrr''охсЯ И o1'l{C.iIIllII>IX ol]]'alti()tз,

t l l]c,) [с l il li. 1,I I() l l tи х 1,1 l I,гсрсс IlI oб)"Inltlltlt,l xcll.
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2.'7. Созztае,г IIри необходипцости иI]ициагивные групшы обучающихся.

2..в. вrrоси.г l] вышес.гояrцие органы, представляIопIие иI{тересы обУчаtОПlИХСЯ ПРеДJIОЖеIIИЯ I]o

)U I у 
tII Ll ei{ l4lo ttallecl]B а llеятеJl ьности оУ.

2-.9, Орr.аlrизуе.г и rrрово/Iит обlцеtllкоЛI)ные l1ела и мероприятия.

.2..10. tiз),чirсг, обобlIlает и расIlросl,раняеl, опыт rIрове/]ения KoJijIeKTиBItbш 'ГВOрL{сских /lpJl.

орI,tlll1,1зус,г l]ыrII]JIсI]ие'ГВОрLIеского IIотеIIциала обучаюlllихся,

2.1 l . Осуttlес.гв:tяст коII.гролЬ за реализацией предложеший и кри,гиЧеских запцсчаttttli,i

)/tlcI I 14чсс ItO],o l(олJIеItl,иI]а.

2.12. Оказr,lВает IIO}''IOrIIь и Irол/IерI(к)/ руководитеJIяIчI и LIлеLIам Сове,гов I(JIaccoB,

2.13. iЗыра)кает соI.ласоваIIIIое N,lI{ение обуLIаюпIихся при iIринятии JIoKaJIbI{b]x }IорN4а,гI4I]]{ьIх 
1

l

а.l(.го]] орI.аiIизаI{ии, затрагивающих их права и обязанrrости.

3. ОбязаlrносI,и и права

З. i . I Ia Совс,г Об51,1;11с,.r,rхся возJIагается:

j.l ,l . I{оор,ltиrrаtIl4я II,еятеJILнос,ги оргаI1оR, IIре/iставJIяlоlцих ин1ересы обучпlо","*"о,

] . 1 . 2. ( )бес l I eLIeI I ие взаиI\4олейс,гвия кJIассных колJIективов.

j.1 ..]. ilровс;lсttис обlllсIltt<о:tЬLlЫХ I\,ТеРоllрия,rиЙ LI коJIJIск,гивIIых ,гворLlеских l\cJI.

.i.1.4. Иrr(lОРN4ИРОВаtlие уqg11".IескогО и пеl{аI-огИческого колJIеIOива оУ о xolle и рсзуJIы,а:l,ах

pirбoт1,1 Сове,га обучаtо шlихс.lt.

3.2. I Iреztставители Совета обучаlошlихся имеIот IIраво:

j.2.1.Ilриtlимаr,ьуtlас,гис: 
l

rз рабо,ге коN4иссии оУ гIо урсгуJlироRанию споров меж/{у участниками обра:]оRагсJll,llьIх 1

отtlоlllеriий (совершеIrнолетние IIJIены Совета);

[} IIровс/IеIrии малых педагогических советов по вопросам, связанныМ с IrаруII]еrIи,IfuII,I

t)бl,.tаtоtt\Ип,tt,тся у.лебttой дисцрttUIиIILI и IIраI]иjl вЕIутре}Iнего расIIорялка ОУ;

в раlзраrбо.гкС уlIраI]JIеIILIескиХ реtпений, касаIошIихся воIIросов орr,ани:}ации вIIсуро1IIIых
1

плеllоItрtтя,гtа й,

З.2,2-. I]ltосLJ,гь пре/UIожеI{ия :

1.Io 14зl\{сIIсlI14Iо, совсрIIiеItс,],RоваIIиIо структуры, СОСТаВа И /I.СЯ'ГеjlI)}tОС't'И СОВе'Га ОбУЧаrКlllU4Х(jЯ,

IlO обесIIечеt,lиIо вIIеурочных групIIовых мероприятий необходиь,tыми tРиllаltсовып,l lt и

Nlаl,сриаJIь I Iо-,гехническими ресурсами;

о llo()lllpc ||ии и с.гиNIуJIироваI{ии обучаюшiихся за достижеLlия в разных c(lepax учебtлсltj " l

вrtсу.tсбttойi дс5t.ге:t1,I{ос,ги, в ,I]. ч. приFIимаIоtцих актиВНОе 1zllngTиe в лея,геJIьlIос1,I,1 C]oBc,t,a

Обl,чаюtllлtхся и обшIес,гве1,1ной хtизни оУ.

о lIриня.гии JIокальных нормагивIIых актов, касающиХся праВ и обязанI{Остей обучаюI]Iихся,
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4. ОрганизаIlия рабо,гы

4.1. В сос,гаI] Совета обучаIощихся вхоl{ят rIре/{ставители KJIaccI{bTx коJIJIсктивов уlэовrlсЙ

ocIl()BlI()I-o и cpc/UlcI,o обtцего обра:зования, избираемые кJIасс}Iым собранисм rIри IIol]ivlc

]Il)сilс,гавI4,I,сJII)с,гва - 1 .Tc:toBeK от кJIасса.

4.2. /\ля реIIIсния текуIцих вопросов Совет обучаlощихся может избирать CoBel-t l /lc:l, Совс,гl,r

с;гаlэttiеrс"lтассIiикоR 14,г. п.

z1,3. Совс,г tlбу.lаtоillихся Irроводит свои заседаI{ия lle реже 1 раза в месяIl.

/-|.ll , Рсtltсttис Совс,га обучаtоlllихся является IIравомоLIным, если lia его ,засс/lаltLl14

Ilрисутсl,воl]аJIо I]c менее лвух третей состава Совета и если за IIего прогоJIосоl]аJiо Tlc lvlc][cc

.1цl])Iх,гlэс,гсй IIрис\/,гс,гl]оI]авIIIих. РсIIlеtlия Сове,га обу.iатоrцихся, I]риIIят1)Iе I] пре/IсJIаlх (]I'()

II()JIlIO]\4()III.1ii. обяза,гсJII)Ili,I l{Jlrl всех LI.IIeHoB IlIкоJlы{ого коJIJIекти]]а,

4,5. I{леlr Совс,га обу.lаюulихся I\4ожет требовагь обсуrкления лtобоt,о воIIроса, ссJIи cl'o

]tре/lJIо)I(сrlие подлержит ,ц)е,гь чJIеъIов Сове,га иJIи две трети прс/IставJIяемого I4M KJlacc]I()I'()

li,OJ Lllc l(,I,и ва.

5. /dокумсllтация и отчетIIос,гt)

5. 1. Заселания Совета обучающихся протокоJIируются.

5,2. [l;IaH рабо,гы Совета обучаюrцихся составJIяется на весь учебныЙ гоl] и соI'JIасуе'гся с

I l]laIION4 I]()сItI4,I^а,гсJtt,tlой работi,l ОУ,

5. ]. Аlrазtl,тз /iея,геJlьIIосr:и Совета обучатоrцихсrl преllс,гавJIяется зап4ес'ги'гсJIIо /iирс]tтоlli.l IlI()

I:tосIIи,гz,1,1]сJIt,Iтой рабо,ге I] т(оIIIIе учебного года.

6. Заклlочительные IIоJIожения

(1.1 . Ilасl,tlяltl(сс I-1о:lожеIIис всl]уIIаст в сиJIу с момеIIта утвсржлеIIия.

(1.2. 1,1:l,r,tcllcIIиrI l] IIас,I,tlяII(сс Ilо.itоrксrlис вIIосятся llасобраllиlа обу.lаIоlttихся оУ 5-1l к;l:tсссllз.


