


Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 6 города Тынды Амурской области

Выписка из протокола № 3

Совета учащихся

от 21 мая 2021 г.

Присутствовали: Совет учащихся, заместитель директора по ВР

Повестка

1. О рассмотрении и учете мнения по разработанным новым локальным актам школы.

По первому вопросу выступила заместитель директора по ВР, Верченова К.Н., которая 
представила на рассмотрение Совета локальные нормативные акты, которые требуют 
принятия с учетом мнения Совета учащихся:

- «Положение о привлечении обучающихся МОБУ СОШ № 6 г.Тынды Амурской 
области к общественно полезному труду, не предусмотренному образовательной 
программой»,

- Положение «Правила использования средств мобильной связи в здании и на 
территории МОБУ СОШ № 6 г.Тынды»,

- «Правила внутреннего распорядка и поведения учащихся»,
- «Положение о порядке обеспечения учащихся учебниками»,
- «Положение о деятельности педагогического коллектива по предотвращению 

пропусков учебных занятий учащимися»,
- «Положение о школьной форме»,
- Рабочая программа воспитания.

Все члены Совета были разбиты на группы, в которых шло изучение документов. Каждая 
группа, работая с документами, вносила свои изменения (если они имелись). После чего 
по каждому локальному акту велось обсуждение.

Решение:
1. Принять с учетом мнения Совета учащихся следующие нормативные локальные 

акты:
- «Положение о привлечении обучающихся МОБУ СОШ № 6 г.Тынды Амурской 

области к общественно полезному труду, не предусмотренному образовательной 
программой»,

- Положение «Правила использования средств мобильной связи в здании и на 
территории МОБУ СОШ № 6 г.Тынды»,

- «Правила внутреннего распорядка и поведения учащихся»,
- «Положение о порядке обеспечения учащихся учебниками»,
- «Положение о деятельности педагогического коллектива по предотвращению 

пропусков учебных занятий учащимися»,
- «Положение о школьной форме»,
- Рабочая программа воспитания.

Председатель Совета В.М. Мустафина

Секретарь Е.Е. Куприенко
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муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная  школа № 6  

г. Тынды Амурской области 

  



Утверждаю 

И.о. директора МОБУ СОШ № 6 г. Тынды 
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