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1. Общие положения
1.1. Совет учащихся ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус
войск национальной гвардии Российской Федерации» (далее – Совет и
Корпус) – является основным органом самоуправления, в состав которого
входят представители кадет.
1.2. Задачи Совета:
 создание условий для формирования у каждого кадета чувства
сопричастности к жизни образовательной организации;
 обеспечение преемственности традиций коллектива кадет и всей
образовательной организации;
 координация работы активов классов, взводов;
 развитие у кадет личной ответственности за порученное дело;
 способствование поддержанию доброжелательного микроклимата в
коллективе Корпуса;
 защита прав кадет.
1.3. Функции Совета:
 представительство интересов учащихся на педагогических советах,
психолого-педагогических консилиумах, в родительских комитетах, в
общественных молодежных организациях;
 решение вопросов, касающихся жизни ученического коллектива или
вынесение этих вопросов на
рассмотрение администрации,
педколлектива;
 координация работы объединений кадет;
 участие в контроле общественного порядка в стенах Корпуса;
 организация досуга кадет;
 участие в профориентационной работе среди кадет;
 рекомендации руководству Корпуса по поощрению и наказанию кадет;
 установление и развитие связей с органами самоуправления других
образовательных организаций, молодежными объединениями.
1.4. В исключительной компетенции Совета находятся следующие вопросы:
 принятие Положения о Совете, дополнений и изменений к нему;
 определение основных направлений деятельности Совета;
 выборы Рабочего комитета и Председателя Совета;
 Прекращение деятельности Совета.
1.5. В своей деятельности Совет руководствуется:
 Законодательством РФ и Свердловской области;
 Конвенцией ООН о правах ребенка;
 Уставом и другими локальными актами Корпуса;
 настоящим положением.
2. Состав и организация деятельности Совета
2.1. Совет избирается из представителей групп, классов, взводов Центра
образования «Согласие», а также представителей молодежных объединений
Центра. Из числа членов Совета избирается Рабочий комитет (3-5 человек)
и Председатель Совета.

2.2. Решения Совета принимаются на заседаниях. Заседания готовятся и
проводятся Рабочим комитетом или Председателем по мере необходимости.
2.3. Совет правомочен принимать решения, если в его заседании участвует не
менее 2/3 членов Совета. Решение принимается простым большинством
голосов. Каждый член Совета имеет один голос.
2.4. Совет может создавать творческие группы и временные коллективы для
подготовки и проведения отдельных мероприятий и реализации отдельных
направлений работы.
2.5. Совет избирается на собрании представителей ученических коллективов
(групп, взводов, классов), молодежных объединений, администрации,
педагогического и родительского коллективов.
2.6. Ежегодно проводятся довыборы в совет из числа представителей 1 курса.
2.7. Каждый ученический коллектив, молодежное объединений вправе отозвать
своего представителя из Совета, согласовав это с Советом и выдвинув
нового представителя.
2.8. Совет вправе требовать от ученических и других коллективов замены
своего представителя при неудовлетворительном исполнении последним
своих обязанностей или пассивности.
2.9. Совет выносит на свои заседания вопросы по предложению Рабочего
комитета, председателя, администрации, педколлектива, родительского
коллектива, ученических коллективов, молодежных объединений.
2.10. В период между заведениями Совета его функции выполняет Рабочий
комитет который:
 готовит материалы для рассмотрения на Совете;
 созывает Совет;
 приостанавливает в случае необходимости решения Председателя, если
они противоречат Положению;
 проводит свои заседаний не реже одного раза в неделю;
 отчитывается перед Советом о проделанной работе.
2.11. Председатель Совета избирается из числа членов Совета сроком на один
год и исполняет свои обязанности в соответствии с Положением.
2.12. Председатель:
 руководит всей текущей работой Совета;
 представляет Совет в отношениях с администрацией, педагогическим,
родительским коллективов и другими органами;
 рекомендует Совету кандидатов для избрания в члены Рабочего
комитета;
 созывает заседания Рабочего комитета и Совета;
 отчитывается перед Советом о своей работе;
 решает другие вопросы в рамках своей компетенции.
3. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение
3.1. Положение вступает в силу с момента его принятия на собрании
представителей и утверждения директором Корпуса. В обязательном
порядке вывешивается для всеобщего обозрения.
3.2. В случае несогласия с отдельными пунктами Положения кадеты, родители
(лица, их замещающие)
и сотрудники Корпуса могут внести свои

предложения в Рабочий комитет или на собрание представителей,
заседаниях Совета.
3.3. Внесение изменений и дополнений в Положение производится на
основании решения Совета путем голосования.

