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Общие положения.
Совет обучающихся ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. И.С. Баха» (далее Совет) - это орган, который формируется по инициативе обучающихся с целью
учета мнения обучающихся по вопросам управления школой и при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся.
1.2.
Совет
действует
на
основании
настоящего
Положения,
руководствуется в своей деятельности Уставом школы, законодательством
Российской федерации.
1.3.
Деятельность Совета направлена на всех обучающихся школы.
1.
1.1.

Цели и задачи Совета.
Основная цель деятельности Совета —выработка консолидированного
мнения обучающихся по вопросам управления школой для более эффективной
реализации образовательного процесса и молодѐжной политики, направленной на
формирование гармонично развитой личности.
2.2.
Целями Совета является:
2.2.1. Развитие форм самоорганизации обучающихся на основе созданных в
школе общественных объединений с сохранением преемственности и общности их
целей и задач.
2.2.2. Вовлечение
учащихся в процессы управления образовательной
деятельностью
школы, формирование активной гражданской позиции
обучающихся.
2.2.3. Интеграция
обучающихся в профессиональные сообщества,
повышение их профессиональных компетенций и профориентация на рынке труда.
2.2.4. Формирование среды, способствующей максимально эффективной самореализации личности
школьника в творческой среде, поддержанию
нравственных и культурных традиций и патриотизма.
2.2.5. Согласование деятельности общественных объединений обучающихся
с целями и задачами школы, осуществление более эффективной ресурсной
2.
2.1.

поддержки общественных объединений обучающихся.
2.3. Задачи Совета:
2.3.1. Участие в решении
вопросов,
связанных с подготовкой
учащихся к творческим мероприятиям.
2.3.2. Разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учѐтом научных и профессиональных интересов обучающихся.
2.3.3. Содействие органам
управления школы
в решении
образовательных задач, в проведении мероприятий школы, направленных на
пропаганду здорового образа жизни;
2.3.4. Укрепление межрегиональных и международных отношений между
различными образовательными организациями;
2.3.5. Содействие
реализации общественно значимых молодежных
инициатив;
2.3.6. Содействие школе в проведении работы с обучающимися по
выполнению требований устава школы, правил внутреннего распорядка школы и
иных локальных нормативных актов;
2.3.7. Проведение работы, направленной на повышение сознательности
обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного
отношения к имущественному комплексу школы.
2.3.8. Поддержка деятельности преподавателей, администрации школы.
2.3.9. Развитие инициатив школы, поддержка наиболее одарѐнных учеников,
участие в различных школьных движениях, фестивалях, конкурсах.
2.3.10. Укрепление межнациональных связей в среде обучающихся,
пропаганда культурных ценностей, толерантности, патриотизма.
3.
3.1.
3.2.

Состав Совета.
Совет объединяет обучающих школы.
Членами Совета могут быть любые учащиеся школы.

Председатель Совета.
Председатель Совета избирается путѐм
голосования на общем
собрании Членов Совета, простым большинством голосов от общего
количества Членов Совета. Срок действия полномочий Председателя Совета - 1
год.
4.2.
Порядок и форма голосования определяется Советом.
4.3.
Председатель Совета должен являться учеником не моложе 14 лет.
4.4.
Председатель Совета имеет право выбрать заместителя и секретаря из
числа членов Совета.
4.
4.1.

5.

Деятельность Совета.

Совет проводит общие собрания Членов Совета не реже 1 раза в
2 месяца. Повестка общего собрания складывается из предложений
Членов Совета и администрации школы
5.1.

Готовить и вносить предложения в органы управления школы по его
оптимизации с учѐтом интересов обучающихся, корректировке расписания
учебных занятий, графика проведения зачѐтов, экзаменов.
5.3.
Выражать обязательное к учѐту мнение при принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся
школы.
5.4.
Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений, выражать своѐ мнение по
вопросам, связанным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и
правил внутреннего распорядка школы .
5.5.
Запрашивать и получать в установленном порядке от органов
управления школой необходимую информацию для деятельности Совета.
5.6.
Вносить предложения по решению вопросов использования
материально-технической базы школы.
5.7.
Информировать обучающихся о деятельности школы
5.8.
Рассматривать обращения, поступившие в Совет.
8.2.
Осуществлять свою деятельность в соответствии с Федеральным
законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
5.2.

