
 



4.3 Реализация и защита прав обучающихся. 
4.4 Организация взаимодействия с органами самоуправления МАСКОУ СКОШ-
интерната по вопросам организации внеклассных мероприятий. 
4.5 Приобретение навыков управления. 
5. Функции Совета обучающихся 
- изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам организации  жизни 
коллектива обучающихся; 
- представляет позицию обучающихся на педагогических советах, собраниях  МАСКОУ 
СКОШ-интерната; 
- оказывает организационную помощь в работе классного самоуправления; 
- разрабатывает  предложения по организации дополнительного образования, 
внеурочной занятости и  досуговой деятельности обучающихся МАСКОУ СКОШ-
интерната; 
- содействует разрешению конфликтных  ситуаций, соблюдая при этом принципы 
защиты прав обучающихся; 
- представляет интересы обучающихся перед руководством МАСКОУ СКОШ-интерната;  
- проводит среди обучающихся опросы и референдумы по разным направлениям жизни 
МАСКОУ СКОШ-интерната; 
- направляет своего представителя в Управляющий Совет  МАСКОУ СКОШ-интерната; 
- организует сбор предложений обучающихся, проводит открытые слушания, ставит 
вопросы о решении проблем, поднятых обучающимися; 
- направляет представителя Совета на заседания Совета профилактики, 
рассматривающих вопросы о дисциплинарных поступках обучающихся; 
- участвует в разрешении конфликтных вопросов между участниками  образовательного 
процесса; 
- участвует в формировании состава делегаций обучающихся на внешкольные 
массовые мероприятия; 
- вносит предложения в планирование внеклассных мероприятий;  
6. Права Совета обучающихся 
Совет имеет право: 
6.1 Знакомиться с локальными нормативными документами МАСКОУ СКОШ-интерната, 
вносить в них изменения и предложения по совершенствованию работы. 
6.2 Направлять руководству МАСКОУ СКОШ-интерната письменные запросы, 
предложения по работе и получать на них официальные ответы. 
6.3 Получать от руководства МАСКОУ СКОШ-интерната информацию по вопросам 
жизни общеобразовательного учреждения. 
6.4 Вносить предложения по совершенствованию образовательного и воспитательного  
процесса в МАСКОУ СКОШ-интернате. 
6.5 Вносить предложения о поощрениях и взысканиях обучающихся.  
6.6 Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество МАСКОУ СКОШ-
интерната по согласованию с руководством. 
6.13 Вносить предложения в план воспитательной работы МАСКОУ СКОШ-интерната. 
7. Ответственность Совета обучающихся 
7.1 Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и функций. 
7.2 В случае невыполнения задач и функций Совет может быть досрочно переизбран в 
соответствии с нормами, указанными в данном Положении. 
8. Делопроизводство Совета обучающихся 
8.1 Заседания Совета протоколируются. 
8.2 План работы Совета разрабатывается на весь учебный год, исходя из плана 
воспитательной работы и предложений членов Совета 
8.3 В конце учебного года Совет готовит отчет о выполненной работе. 


