1. Общие положения
1.1. Целью деятельности Совета обучающихся (далее - Совета) является реализация права
обучающихся на участие в управлении ЧОУ Православная гимназия «Одигитрия» при
Смоленском храме (далее – Гимназии), способствующая приобретению обучающимися
знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности.
1.2. Совет является выборным органом самоуправления Гимназии.
1.3. Совет функционирует на основании действующего законодательства РФ, Устава
Гимназии и настоящего Положения.
1.4. Совет проводит заседания, собрания и иные мероприятия.
2. Порядок формирования совета обучающихся Гимназии.
2.1. Совет формируется на выборной основе сроком на один год.
2.2. Состав совета формируется из обучающихся 9 - 10 классов путем прямого тайного
голосования из числа всех обучающихся. Организацию выборов осуществляет Совет
Гимназии. Выборы в Совет проходят ежегодно в начале учебного года. Голосовать и
быть избранными могут учащиеся 9 -10 классов.
2.3. На первом заседании Совет из числа своих членов путем тайного голосования
избирает Председателя Совета и Заместителя председателя Совета.
2.4. Председатель планирует и организует деятельность Совета. Заместитель председателя
заменяет Председателя в случае его отсутствия или исключения из Совета на основании
настоящего положения.
2.5. В Совет в качестве наблюдателя без права голоса входит представитель
администрации Гимназии. Представитель администрации Гимназии избивается из числа
педагогов и назначается Директором. Представитель администрации осуществляет
методическое сопровождение деятельности Совета и контролирует ее соответствие
нормам настоящего Положения.
На первом заседании Совета Представитель
администрации знакомит всех членов Совета с настоящим положением под роспись.
2.6. Совет формирует комиссии с наделением их соответствующими полномочиями:
- дисциплинарная комиссия;
- санитарная комиссия;
- учебная комиссия;
- культурная комиссия;
- богослужебная комиссия.
2.7. На первом заседании по результатам обсуждения члены Совета распределяет между
собой должности председателей комиссий. Все, кроме Председателя Совета и его
Заместителя, должны возглавлять одну из комиссий.
2.8. В комиссию входит ее председатель и помощники из числа обучающихся,
не являющиеся членами Совета. Помощников избирает Совет на первом заседании.
2.9. На первом заседании Совет избирает Секретаря Совета, который ведет всю
документацию Совета.
2.10. Состав Совета утверждает Директор Гимназии.
2.11. В Совет могут избираться новые члены путем прямых выборов. Члены Совета могут
досрочно прекращать работу в Совете по решению большинства членов Совета.
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2.12. Все члены Совета могут быть досрочно лишены полномочий по решению Совета
Гимназии. В таком случае назначаются досрочные выборы в Совет.
3. Взаимодействие

совета обучающихся
с другими
самоуправления Гимназии.

органами

3.1. Совет взаимодействует с Советом Гимназии и Педагогическим советом по вопросам
организации внутренней жизни Гимназии.
3.2. Представитель Совета по согласованию с Директором Гимназии может принимать
участие в работе Совета Гимназии, Педагогического совета, Совета родителей с правом
совещательного голоса.
4. Задачи Совета.
4.1. Представление интересов и защита прав обучающихся в процессе управления
Гимназией.
4.2. Поддержка и реализация инициатив обучающихся в жизни Гимназии.
4.3. Содействие Администрации Гимназии в воспитательном процессе.
5. Организация деятельности Совета.
5.1. Совет выступает от имени обучающихся
при решении вопросов жизни
Гимназии: изучает и формулирует мнение обучающихся и на этом основании вносит
предложения в Совет Гимназии.
5.2. Совет участвует в решении конфликтов между обучающимися,
имеет право
ходатайствовать перед Директором и Советом Гимназии о дисциплинарных взысканиях и
поощрениях обучающихся.
5.3. Заседание Совета считается состоявшимся, если на нем присутствовал Председатель или
его Заместитель и больше половины членов. Решения Совета принимаются простым
большинством голосов, при равном количестве голосов решающий
голос – у
Председателя.
5.4. По результатам каждого заседания Совета Секретарь Совета составляет протокол, в
котором отражает все принятые решения. Протокол утверждает Председатель и
подписывает Секретарь.
5.5. Предложения Директору или другим органам управления Гимназии оформляются
письменно и заверяются Председателем и Секретарем Совета.
5.6. Совет имеет право обращаться к органам управления Гимназии с письменными
запросами и получать письменные ответы.
5.7. Совет может приглашать
на свои заседания Директора, представителей
администрации Гимназии и педагогов.
6. Ответственность совета обучающихся Гимназии
6.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и функций
перед обучающимися и администрацией Гимназии.
6.2. Если Совет не выполняет возложенные
на него функции и злоупотребляет
полномочиями он может быть распущен приказом Директора по решению Совета
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Гимназии. Ходатайствовать перед Советом Гимназии о роспуске и переизбрании Совета
могут все обучающиеся: для этого необходимо собрать подписи 3/4 всех обучающихся
Гимназии. Та же процедура применяется и в отношении отдельных членов Совета.
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