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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» С.ШИГОНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

446720, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Шигоны, ул.
Советская,146

т. 8 (84648) 2-10-98, 2-16-30, факс 8(84648) 2-10-98

Информация ГБОУ СОШ с.Шигоны по состоянию на 31.12.2019 г.

№

п/п

Наименование
общественного
объединения

Количество 
обучающихся в 
общественном 
объединении

Всего
обучающихся
вОУ

%
охвата

1. Всероссийское детско- 
юношеское военно- 
патриотическое 
общественное движение 
«ЮНАРМИЯ»

202 704 30

2 Общероссийская 
общественно
государственная детско- 
юношеская организация 
«Российское движение 
школьников

3 704 0,4

3 Школьное
самоуправление (Совет 
обучающихся)

12 704 1,7

Всего 217 704 30,8



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ» С.ШИГОНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Выписка из ПРИКАЗа

«22» февраля 2019 г. с.Шигоны №

О создании детско-юношеского военно-патриотического отряда «ЮНАРМИЯ»

В целях всестороннего развития и совершенствования детей и подростков, 
повышения в обществе авторитета и престижа военной службы, сохранения и 
приумножения патриотических традиций, формирования у молодежи готовности 
и практической способности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите Отечества.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать школьный военно-патриотический отряд «Юнармия» из 202 

обучающихся.

2. Назначить ответственным за организацию работы по созданию юнармейского 
отряда Железникова Александра Евгеньевича организатора-преподавателя ОБЖ.

3. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на Костину 
Екатерину Александровну заместителя директора по ВР.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы: Малых А.М.

Секретарь: Уткина Н.А.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖ ДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ 

ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Ш КОЛА «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» 
С.Ш ИГОНЫ М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Ш ИГОНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласовано: 

с Управляющим советом 

Учреждения 

Протокол № 

от J- У. А Л г.

Утверждаю:

Директор

ГБОУ COLLI с. Шигоны

'/ituco , ■__  Малых А.М.

Приказ № (f j 4 / 1  

от У. ' S  Л б '/ 7е

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ



1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст.50 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Конвенция ООН о правах ребёнка; Устава 
Учреждения, с учетом мнения совета обучающихся и согласованно с 
Управляющим советом.

2. Ц ели и задачи Совета

2.1. В целях учёта мнения обучающихся по вопросам управления 
Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 
обучающихся в образовательной организации создаётся совет 
обучающихся.
2.2. Задачами деятельности Совета являются:
2.2.1. Представление интересов обучающихся в процессе управления 
общеобразовательным учреждением;
2.2.2. Поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни; 
2.2.3 Защита прав обучающихся.

3. Ф ункции С овета

3.1 .Выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизне
деятельности общеобразовательного Учреждения: изучает и формулирует 
мнение по вопросам школьной жизни, представляет позицию 
обучающихся в органах управления общеобразовательным Учреждением, 
разрабатывает предложения по совершенствованию учебно- 
воспитательного процесса;
3.2.Содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной 
деятельности: изучает интересы и потребности в сфере внеучебной 
деятельности;
3.3.Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 
школьных проблем, согласовании интересов обучающихся, учителей и 
родителей, организует работу по защите прав обучающихся.

4. Права Совета

Совет имеет право:
4.1. Проводить на территорш 
собрания, в том числе закрыт],

еобразовательного 
оприятия; 

азовательного

Р £  х л ’

Учреждения

Учреждения

\Ш 0Г!С



информацию в отведенных для этого местах, в школьных средствах 
информации, получать время для выступлений своих представителей на 
классных часах, родительских собраниях;
4.3.Направлять в администрацию общеобразовательного Учреждения 
письменные запросы, предложения и получать на них официальные 
о гветы:
4.4.Знакомиться с нормативными документами и их проектами, вносить 
предложения, мнения при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся;
4.5.Представлять интересы обучающихся в администрации Учреждения, 
на педагогических советах, собраниях;
4.6. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность 
с ученическими советами других учебных заведений;
4.7. Проводить среди обучающихся опросы и референдумы;
4.8. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество 
У ч р е ж д е н и я  по согласованию с администрацией;
4.9. Опротестовывать решения администрации, касающиеся 
обучающихся, принятые без учёта предложений Совета обучающихся;
4.10. Вносить предложения в план воспитательной работы 
о б ще об р аз о вате л ь н о го У ч р е ж д е н и я ;
4.11. Представлять интересы в органах и организациях вне 
общеобразовательного Учреждения;
4.12.Участвовать в формировании составов школьных делегаций на 
мероприятиях районного уровня и выше;
4.13. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством 
и Уставом школы.

5.1.Совет формируется на выборной основе сроком на один год;
5.2.В состав Совета обучающимися 7-1 1 классов делегируется по одному - 
два представителя от класса;
5.3. Состав Совета формируется из числа обучающихся 7-11 классов 
путём выборов из числа выдвинутых кандидатур.
5.4.Совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего 
состава Председателя совета;
5.6.В составе совета могут быть сформированы комиссии и инициативные 
группы.

5. П орядок ф орм ирования и структура совета

Принято с учетом мнения Совета обучающихся 

----- (протокол tPf- JL&Y f'/.
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