2.13. Председатель Совета обучающихся выбирается ежегодно. При необходимости председатель Совета обучающихся может переизбираться путем проведения открытого голосования не чаще 2 раз в год.
2.14. Первое заседание Совета обучающихся проводится не позднее сентября текущего учебного года. Совет обучающихся собирается не реже одного раза в четверть.
2.15. Все заседания Совета протоколируются секретарем Совета обучающихся, который выбирается из числа членов Совета путем открытого голосования на первом заседании.
2.16. В конце каждого учебного года председатель Совета обучающихся предоставляет отчет
о деятельности Совета на последнем заседании, а также планирует деятельность Совета
на следующий год.
2.17. В случае невыполнения Советом обучающихся своих обязанностей по инициативе учащихся, членов педагогического коллектива Совет обучающихся может быть переизбран.

3.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ
3.1. В компетенцию Совета обучающихся входит:
 наблюдение за выполнением правил внутреннего распорядка обучающихся;
 участие в планировании образовательного процесса;
 внесение предложений по организации образовательного процесса;
 разработка правил внутреннего распорядка обучающихся, символов и атрибутов Совета обучающихся;
 поддержка порядка и дисциплины в Учреждении;
 сотрудничество с общественными организациями, клубами;
 реализация совместных программ и проектов;
 социально-полезная деятельность в микрорайоне;
 подготовка и проведение спортивных, досуговых и других программ и мероприятий;
 обучение учащихся навыкам организаторской и коллективной деятельности;
 информирование о своей деятельности участников образовательных отношений.
3.2. Совет обучающихся работает по самостоятельно разрабатываемому годовому плану работы в соответствии с планом работы Учреждения.

4.

СОСТАВ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Руководит работой Совета обучающихся председатель, набравший наибольшее количество голосов по результатам выборов.
4.2. В состав Совета обучающихся входят заместители председателя – начальники отделов:
культурно-массового, технического, по связям с общественностью, социальнопедагогического, другие члены Совета.
4.2.1. Культурно-массовый отдел отвечает за разработки сценариев и планов подготовки и проведения дел, и мероприятий.
4.2.2. Технический отдел отвечает за диспетчерское и радиотехническое обеспечение
мероприятий, художественное оформление.
4.2.3. Отдел по связям с общественностью отвечает за опрос общественного мнения и
обработку информации, включает группы СМИ, радиостудии, работу с МБС.

5.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. Заседание считается состоявшимся, если на нем присутствуют не менее 2/3 состава Совета обучающихся.
5.2. Совет обучающихся избирает из своего состава секретаря Совета обучающихся.
5.3. Процедура голосования определяется на заседании Совета обучающихся. При равном количестве голосов решающим является голос председателя.
5.4. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 51% членов с правом
решающего голоса, присутствующих на заседании Совета обучающихся.

