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Ёастоящее |[олох<ение определяет компетенци}о €овета

.2014

обунатощу\хоя

государственного бтоджетного образовательного учре)кдения основной
общеобразовательной гшкольт о.|1окровка (далее
совет), тторядок формирования €овета,

-

€овет обунатощихся учрех{дения'

срок его полномоний, порядок деятельности

и лринятия ретлений.

1.

1{омпетенция€оветаобутатощихсяучре}кдения:

1.1.

рассмотрение и разработка предло>кений по совер1пенствовани}о правил

внутреннего распорядка обунатощихся, инь1х лок€ш1ьнь1х нормативнь1х актов
учрех{ден ия' затрагиватощих права и законнь1е интересьт обуиатощихся;

\.2.
р€}зличнь1х

1.3.

планироваъ{ие

и

органи3ация внеунебной деятельности обутатощихся)

меропр иятий с участием обунатощихся

;

рассмотрение вопроса о вьтборе мерь1 дисцит|линарного взь1скания в

отно1пении обунатощегося;
1.4.

представление интересов коллектива обуна}ощихся

1.5.

участие в планировании работьт учрех{дения;

\.6.

со3дание инициативнь1х щупп обутатощихся при проведении р€вличнь1х

;

мероприятий;

|.7.

внесение предло)кений инь]м органам управления учрех{дением по
для коллектива обунатощихся вопросам.

акту€гльнь1м

2. Б €овет
избираемьте

обутатощихся учре}кдения входят обунатощиеся 5-9 классов,

на класоньтх собраниях по норме представительства 2 человека от

каждого класса.

з.

€остав

€овета

обунатощихся учре)кдения утверх{дается прик€шом

директора учре)кд ония.

4.

€рок полномочий €овета составляет один унебньтй год.

5.

Б

слунае вьтбьттия избранного члена €овета обунатощихся учрех{дения

до истеч ения срока его полномоиий, в месячньтй срок долх{ен бьтть избран новьтй
ч]1ен €овета.

6.

Фрганизационной формой работьт €овета

обуиатощихся учреждения

являк)тся заоедания.

7.

Фиереднь1е 3аседания €овета

как правило, не реже одного раза в квщтал.

соответотвии с планом работьт €овета,

8.

Бнеонередное заоедание €овета

по ре1шени}о председателя €овета

9.

обунатощихся учре)кдения проводятоя в

Работой €овета

обутатощихся учрет{дения проводится

или директора г{рех{дения.

обутатощихся у{рех{дения руководит предоедатель'

избираемьтй на срок полномочий €овета

членами €овета

из их чис!|а прость1м

больтпинством голосов присутству}ощих на заседании членов €овета.

€овет обунатощихоя учрежденияизбирает из своего состава секретаря.
10. 3аседание €овета обунатощихоя учре)кдения правомочно, если на нем
г{рисутству}от не менее половинь1 от общего числа членов €овета.

11.

обутатощихся учреждения принимается открь1ть1м

Ретпение €овета

голосованием. Ретпение €овета

обуиатощу1хоя учрех{дения считается прин'{ть1м при

условии, что за него проголосовало простое больтшинство присутству}ощих на
заседании членов €овета.

|2.

Ретшение €овета

обунатощихся учре)кдения оформляется протоколом,

которьтй подпись1вается председателем и секретФем €овета.

13.

Бозрая<ения кого-либо

из членов €овета обунатощихся

заносятся в протокол заседания €овета.

у{рех{дения

