
 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным  законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ ( п.6 ст.26) «Об образовании в РФ»,  Уставом учреждения и является Локальным 

актом, регламентирующим деятельность Совета обучающихся 

 Совет обучающихся Учреждения создается на добровольной основе и является  высшим 

органом ученического самоуправления. 

1.2. Совет представляет представителям ученических организаций необходимую информацию 

и допускает их к участию в заседаниях органов управления Учреждения при обсуждении 

вопросов, затрагивающих права и обязанности  обучающихся. 

1.3. Совет обучающихся (далее Совет) является высшим совещательным органом, призванным 

осуществлять социальную защиту и права учащихся школы. 

1.4. Совет избирается в начале учебного года сроком на один год открытым голосованием на 

ученических собраниях. 

1.5. В Совет избираются наиболее активные, пользующиеся авторитетом у своих товарищей, 

учащиеся. 

1.6. В соответствии с уставом школы и настоящим положением совет обучающихся 

взаимодействует с педагогическим советом и администрацией  школы. 

1.7. Руководство деятельностью совета обучающихся осуществляет председатель, избираемый 

из числа старшеклассников. 

 

2. Цели и задачи 

Совет обучающихся организуется в целях осуществления самоуправленческих начал, развития 

инициативы коллектива обучающихся, реализации прав обучающихся и обучения  основам 

демократических отношений в обществе.  

 

Задачи Совета 

2.1. Представление интересов обучающихся в процессе управления школой. 

2.2. Поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива школы. 

2.3. Реализация и защита прав обучающихся 

2.4. Организация взаимодействия с органами самоуправления школы по вопросам организации 

массовых воспитательных мероприятий. 

2.5. Приобретение навыков управления детским коллективом. 

 

3. Компетенции совета обучающихся 

 К компетенции Совета обучающихся Учреждения относятся: 

- избрание председателя Совета обучающихся Учреждения сроком на один год, который 

представляет интересы детей и обучающихся Учреждения;  

- внесение директору Учреждения и (или) Педагогическому совету предложений по 

оптимизации процесса обучения и управления Учреждением; 

- организация и планирование совместно с классными руководителями, заместителем 

директора по воспитательной работе деятельности обучающихся; 

- защита прав, интересов, чести и достоинства  обучающихся; 

- участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы обучающихся; 

- утверждение плана проведения ученических мероприятий; 

- установление шефства над младшими школьниками и людьми пожилого возраста; 

- корректировка самообслуживания обучающихся, их дежурств, поддержание дисциплины и 

порядка в Учреждении; 

- размещение информации о своей деятельности в школьной газете и сайте Учреждения; 

- проведение мониторинга участия классов в школьных делах. 

 

 

4. Структура управления 

4.1. В совет могут входить следующие отделы: 



 учебный; 

 культуры и досуга; 

 здравоохранения и спорта; 

 совет школьного музея; 

 труда и заботы; 

 правопорядка; 

 клуб гражданского и патриотического воспитания «Я гражданин». 

4.2. Совет работает в тесном контакте  с   органами  самоуправления  классов и  направляет их 

работу. 

 

 

5. Права совета обучающихся 

Совет обучающихся имеет право: 

• принимать участие в: 

- проведении малых педагогических советов; 

- разработке управленческих решений, касающихся вопросов организации различных 

мероприятий со школьниками; 

• вносить предложения по: 

- совершенствованию структуры органов управления школы; 

- обеспечению мероприятий, проводимых советом старшеклассников, необходимыми 

финансовыми и материально-техническими ресурсами; 

- поощрению обучающихся. 

 

6. Организация работы совета обучающихся. 

6.1. В состав совета обучающихся входят по два представителя классных коллективов второй и 

третьей ступеней, которые избираются на классных собраниях. 

6.2. Для решения текущих вопросов совет обучающихся может создавать советы дел, совет 

старшеклассников и другие временные органы ученического самоуправления. 

6.3. Совет обучающихся проводит свои заседания не реже одного раза в месяц. 

6.4. Заседание совета обучающихся проводится, если на нем присутствуют не менее двух 

третей членов состава совета. 

6.5. Решение совета обучающихся является принятым, если за него проголосовало не менее 

двух третей присутствующих членов совета.  

6.6. Решения совета обучающихся обязательны для выполнения всеми школьниками. 

6.7. Член совета обучающихся может вносить в повестку дня заседания предложение по 

обсуждению любого вопроса, если это предложение поддержит треть членов совета или 

две трети представляемого им классного коллектива. 

 

7. Делопроизводство Совета обучающихся. 

7.1. Заседания совета протоколируются. 

7.2. План работы совета разрабатывается на весь учебный год исходя из плана воспитательной 

работы и предложений членов совета. 

7.3. В конце учебного года совет готовит отчет о выполненной работе. 


