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-требовать у членов Совета Учащихся Учреждения выполнения и (или) контроля выполнения его 

решений.  

4.2.Каждый член Общего собрания учащихся имеет право:  

-потребовать обсуждение Общим собранием учащихся любого вопроса, входящего в его 

компетенцию, если это предложение поддержит не менее одной трети членов собрания;  

-при несогласии с решением Общего собрания учащихся высказать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол.  

 

5.Органиэация управления Общим собранием учащихся. 

 

5.1. Для ведения заседаний Общего собрания  учащихся из своего состава выбирает председателя и 

секретаря сроком на 1 учебный год.  

5.2. В необходимых случаях на заседание Общего собрания учащихся приглашаются педагогические 

и другие работники Учреждения, представители общественных организаций, учреждений, родители, 

представители Учредителя. Необходимость их приглашения определяется председателем Совета 

ученического коллектива  Учреждения. 

5.3. Собрание учащихся Учреждения ведет председатель Совета ученического коллектива 

Учреждения. 

5.4. Председатель Общего собрания учащихся:  

-обеспечивает посещаемость ученического собрания, 

- организует подготовку и проведение Общего собрания учащихся;  

- определяет повестку Общего собрания учащихся;  

-взаимодействует с членами Совета Учащихся Учреждения, 

- взаимодействует с директором Учреждения по вопросам ведения собрания, выполнения его 

решений.  

 

6. Порядок учета мнения Общего собрания учащихся при принятии  решений.  

 

Перед принятием решения Общего собрания учащихся, проект решения направляется в Совет 

Учащихся. 

6.1. Не позднее пяти рабочих дней со дня получения Совет направляет директору мотивированное 

мнение по проекту в письменной форме. 

6.2. Если мотивированное мнение Совета не содержит согласия с проектом решения или содержит 

предложения по его совершенствованию, директор может либо согласиться с ним, либо 

обязан в течение трех рабочих дней после получения мотивированного мнения провести 

дополнительные консультации с Советом с целью достижения взаимоприемлемого решения. 

6.3. Если согласие не достигнуто, возникшие разногласия оформляются протоколом. После этого 

директор имеет право принять решение, а Совет может его обжаловать в комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Совет также имеет 

право оспорить принятое решение в соответствии с действующим законодательством. 

7. Делопроизводство Общего собрания учащихся. 

 

7.1.  На заседании Общего собрания учащихся ведется протокол секретарем, выбранным на 

собрании, в соответствии с инструкцией по делопроизводству, принятой в Учреждении. 

7.2. Протоколы хранятся в составе отдельного дела в Учреждения. 

7.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя Совета. 

 

 

 

 


