
 

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я   

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН  

 П Р  И К  А З  
 

 

от 14   марта   2014 года         №  137/1 

 

 

Об организации работы районного Совета учащейся молодежи  

муниципального образования Приуральский район  

 

 

В целях поддержки молодежных инициатив, обеспечения участия обучающихся в 

управлении муниципальной системой образования, поддержки и дальнейшего развития 

ученического самоуправления муниципальных образовательных организаций,  внедрения 

лучших практик ученического самоуправления, реализации социальных проектов и 

инновационных форм самоуправления в образовательных организациях района, приказываю  

 

1. Утвердить: 

1.1. положение о районном Совете учащейся молодежи муниципального образования 

Приуральский район согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 

1.2. состав районного Совета учащейся молодежи муниципального образования 

Приуральский район согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

2. Назначить куратором деятельности районного Совета учащейся молодежи Приуральского 

района специалиста Управления образования отдела социальных гарантий Кондратова 

Кирилла Витальевича. 

3. Руководителям образовательных организаций 

3.1.  довести данный приказ до сведения участников образовательных отношений 

образовательных организаций; 

3.2. организовать работу органов ученического самоуправления образовательных 

организаций во взаимодействии с районным Советом учащейся молодежи 

муниципального образования Приуральский район (далее – Совет); 

3.3. в срок до 20 мая 2014 года направить в Управление образования в отдел социальных 

гарантий информацию об основных направлениях и результатах деятельности органов 

ученического самоуправления  в 2013-2014 учебном году. 

4. Куратору деятельности районного Совета учащейся молодежи муниципального 

образования Приуральский район (Кондратову К. В.) 

4.1. организовать работу Совета в соответствии с утвержденным положением; 

4.2. обеспечить  оперативное решение вопросов, связанных с организацией работы Совета; 

4.3.  своевременно информировать об инициативах, реализуемых Советом и помощи,  

необходимой для реализации инициатив, проектов. 



5. Отделу социальных гарантий Управления образования (Добровецкой О.А.) подвести итоги 

работы органов ученического самоуправления образовательных организаций 

муниципального образования Приуральский район. 

6. Контроль за  исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Семёнова И. В. 

 

Начальник Управления 

образования                                                                       Гриценко С.М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу Управления образования 

Администрации муниципального образования  Приуральский 

район   от  «14»   марта 2014 года  № 137/1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ СОВЕТЕ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный совет учащейся молодёжи муниципального образования Приуральский район 

(далее - Совет) является выборным органом ученического самоуправления 

образовательных организаций муниципального образования Приуральский район. 

1.2.  Совет в своей деятельности руководствуется нормами гражданского права и настоящим 

Положением. 

1.3. Совет является высшим органом ученического самоуправления муниципального 

образования Приуральский район 

 

2. Цели и задачи Совета  

2.1. Целью деятельности Совета является объединение учащейся молодежи муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования Приуральский район для 

обеспечения участия обучающейся молодежи в участии управлением образовательными 

организациями и муниципальной системой образования в целом. 

2.1. Задачами деятельности Совета являются: 

2.1.1. представление интересов обучающихся в процессе управления школой;  

2.1.2. поддержка и развитие социальных инициатив обучающихся; 

2.1.3. защита прав и интересов обучающихся, возникающих в процессе образовательных 

отношений; 

2.1.4. внедрение лучших практик молодёжных инициатив района в муниципальных 

образовательных организациях и реализация инновационных форм самоуправления. 

 

3. Функции Совета 

3.1.  Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни образовательных 

организаций  района: изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам школьной 

жизни, представляет позицию обучающихся в органах управления школой, разрабатывает 

предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

3.1. Содействует реализации инициатив обучающихся: изучает интересы и потребности 

школьников в сфере внеучебной деятельности, создаёт условия для их реализации, 

участвует в проектной деятельности в различных сферах жизнедеятельности. 

3.2. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных 

проблем, согласовании интересов обучающихся, учителей и родителей, организует работу 

по защите прав учащихся. 

 

 

 



4. Формирование состава Совета 

4.1. Совет является выборным представительным органом ученического самоуправления 

муниципальных образовательных организаций. 

4.2. Совет состоит из членов – обучающихся  образовательных организаций  8-11 (12) классов. 

4.3. В состав Совета  входит один представитель от каждой сотни обучающихся в конкретной 

образовательной организации (один представитель на 100 обучающихся). 

4.4. Муниципальная образовательная организация самостоятельно определяет порядок выбора 

представителя в  районном Совете. 

4.5. Член Совета может быть отозван, если при проведении голосования за это проголосовало 

не менее 50 % избирателей. 

4.6. В состав Совета с полным правом членства в Совете   входят по одному представителю от 

Управления образования Администрации муниципального образования Приуральский 

район и Управления по культуре, спорту и молодежной политике муниципального 

образования Приуральский район. 

4.7. Совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего состава 

Председателя Совета. 

4.8. В составе Совета могут быть сформированы комиссии и инициативные группы. 

4.9. Управление образования Администрации Приуральского района делегируют в состав 

Совета специалиста с правом решающего  голоса. Специалист выполняет 

координирующие функции и представляют интересы Совета в органах власти. 

 

5. Права членов Совета 

Совет имеет право: 

4.1.  Проводить в образовательных организациях района собрания, в том числе закрытые, и 

иные мероприятия. 

5.1. Размещать на территории образовательных организаций  информацию в специально 

отведенных для этого местах (на стендах ученического самоуправления) и в школьных 

средствах информации, получать время для выступлений своих представителей на 

классных часах и родительских собраниях. 

5.2. Направлять директорам образовательных организаций письменные запросы, предложения 

и получать на них официальные ответы. 

5.3. Знакомиться с локальными актами образовательных организаций и их проектами и 

вносить к ним свои предложения. 

5.4. Получать от руководителей образовательных организаций информацию по вопросам 

жизни обучающихся. 

5.5. Представлять интересы обучающихся на коллегиальных органах образовательных 

организаций (методических советах, педагогических советах и т. п.), посвященных 

решению вопросов организации жизнедеятельности и образовательного процесса. 

5.6. Проводить встречи с руководителями муниципальных образовательных организаций. 

5.7. Организовывать и проводить среди обучающихся опросы и референдумы. 

5.8. Организовывать работу общественных приёмных Совета, сбор предложений 

обучающихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении поднятых 

обучающимися  проблем перед руководителями образовательных организаций, другими 

органами и организациями. 

5.9. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать обучающихся, 

руководителя образовательной организации и другие органы о принятых решениях. 



5.10. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц образовательной 

организации при подготовке и проведении мероприятий Совета. 

5.11. Вносить предложения по совершенствованию образовательного  процесса 

образовательной организации. 

5.12. Создавать печатные органы. 

5.13. Участвовать в формировании составов делегаций на мероприятиях районного, 

регионального уровней. 

5.14. Осуществлять иные полномочия в соответствии с данным Положением. 

5.15. Заседания Совета могут проходить как в открытом, так и закрытом формате. 

Приглашенные и гости на заседании могут присутствовать без права голоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу Управления образования 

Администрации муниципального образования  Приуральский 

район   от  «14»  марта 2014 года №137/1 

 

 

Состав районного Совета  

учащейся молодёжи муниципального образования Приуральский район 

 
№ 

п/п 
фамилия, имя, отчество образовательная организация: 

1. Вахрушев Иван Вадимович 
МОУ Школа-детский сад с. 

Харсаим 

2. Рочев Николай Владимир  
МОУ Школа-детский сад с. 

Харсаим 

3. Алтынбек Улу Эрбол  МОУ Школа с. Аксарка 

4. Исмаилова Арзу  МОУ Школа с. Аксарка 

5. Смирнова Евгения Павловна  МОУ Школа с. Аксарка 

6. Ахметов Антон Алексеевич МОУ Школа с. Аксарка 

7. Валитова Оксана МОУ Школа с. Аксарка 

8. Поздеева Елизавет Андреевна МОУ Школа п. Харп 

9. Ситеков Албекир Бисайтанович МОУ Школа п. Харп 

10. Бадюк Алексей Владиславович МОУ Школа п. Харп 

11. Баглык Елизавета Витальевна МОУ Школа п. Харп 

12. Завалий Ярослав МОУ Школа п. Харп 

13. Рязанова Анастасия Владимировна МОУ Школа с. Белоярск 

14. Авдюшева Яна Олеговна МОУ Школа с. Белоярск 

15. Сядой Мария Владимировна МОУ Школа с. Белоярск  

16. Серасхова Алена Федоровна МОУ Школа-детский сад с. 

Катравож 

17. Вакуева Александра Геннадьевна МОУ Школа-детский сад с. 

Катравож 

18. Нева Денис Владимирович 
МОУ Школа-детский сад с. 

Катравож 

19. Серасхова Марианна Петровна  п. Белоярск 

20. Кондратов Кирилл Витальевич с. Аксарка 

Председатель Совета учащейся молодежи муниципального образования Приуральский район 

Завалий Ярослав (МОУ Школа п. Харп ) 


