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1. Общие положения. 

       1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», уставом Учреждения. 

1.2. В Учреждении создаются по инициативе обучающихся,  на добровольной основе органы 

ученического самоуправления и ученические организации. Учреждение 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. В целях осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы коллектива 

обучающихся, реализации прав обучающихся и обучения  основам демократических отношений в 

обществе избирается и действует высший орган ученического самоуправления - Совет  

обучающихся Учреждения.  

1.4. Совет обучающихся организуется в целях осуществления самоуправления школьников и 

развития их инициативы, в целях учета мнения обучающихся  по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

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

взаимодействует с педагогическим советом и администрацией  школы. 

1.6. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, 

учитывается мнение совета обучающихся. 

2. Компетенция совета обучающихся учреждения: 

 2.1. К компетенции Совета обучающихся Учреждения относятся: 

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

представляет интересы воспитанников 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 воспитанников и обучающихся; 

- контроль и оценка работы классных коллективов;    

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

- проведение мониторинга участия классов в школьных делах. 

3. Порядок формирования совета обучающихся. 

3.1. В совет обучающихся учреждения входят обучающиеся 5-9 классов, избираемые на 

классных собраниях по норме представительства 1 человек от каждого класса, дополнительно 

избирается уполномоченный по правам учащихся ОУ. 

3.2. Состав совета избирается общим собранием обучающихся. 

3.3. Срок полномочий совета составляет три учебных года. 

3.4. В случае выбытия избранного члена совета обучающихся учреждения до истечения 

срока его полномочий, в месячный срок должен быть избран новый член совета. 

3.5. Совет самостоятельно определяет свою структуру. 

3.6. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании большинством 

голосов вновь избранных членов совета. Председатель планирует и организует деятельность 

совета. 

3.7. В составе совета формируются комиссии или инициативные группы с наделением их со-

ответствующими полномочиями. 

3.8. Председатель назначает руководителей комиссий (учебной,  внеклассных мероприятий, 

хозяйственной, правопорядка и др.), сформированных из членов совета. 

4. Содержание работы совета обучающихся 

Совет обучающихся: 

- принимает участие в разработке годового плана работы школы; 

- координирует деятельность органов ученического самоуправления классов, оказывает 

помощь в планировании их работы; 

- организует взаимодействия классных коллективов; 

- вносит предложения по совершенствованию деятельности школы; 

- создает инициативные группы школьников для проведения различных мероприятий; 

содействует выявлению творческого потенциала обучающихся;  

- организует проведение общешкольных коллективных творческих дел и мероприятий; 

- изучает, обобщает и распространяет опыт проведения коллективных творческих дел;  

- организует изучение общественного мнения обучающихся по актуальным проблемам 

школьной жизни. 

5. Организация деятельности совета обучающихся 

5.1. Организационной формой работы совета обучающихся учреждения являются заседания. 

5.2. Очередные заседания совета обучающихся учреждения проводятся в соответствии с 

планом работы совета, как правило, не реже одного раза в квартал. 
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5.3. Внеочередное заседание совета обучающихся учреждения проводится по решению 

председателя совета или директора учреждения. 

5.4. Работой совета обучающихся учреждения руководит председатель, избираемый на срок 

три года из их числа старшеклассников простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов совета. 

5.5. Совет обучающихся учреждения избирает из своего состава секретаря. 

5.6. Заседание совета обучающихся учреждения правомочно, если на нем присутствуют не 

менее половины от общего числа членов совета. 

5.7. Решение совета обучающихся учреждения принимается открытым голосованием. 

Решение совета обучающихся учреждения считается принятым при условии, что за него 

проголосовало простое большинство присутствующих на заседании членов совета. 

5.8. Решение совета обучающихся учреждения оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем совета. 

5.9. Возражения кого-либо из членов совета обучающихся учреждения заносятся в протокол 

заседания совета. 

5.10. Собрания совета обучающихся проводятся гласно и открыто. 

6. Права совета обучающихся. 

Совет имеет право: 

6.1. Направлять руководству школы письменные запросы, предложения по работе и получать на 

них официальные ответы. 

6.2. Получать от руководства информацию по вопросам жизни школы. 

6.3. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц 

школы, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий 

советом. 

6.4. Вносить руководству предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

6.5. Вносить руководству предложения о поощрениях и взысканиях обучающихся, а при 

рассмотрении вопросов о дисциплинарном воздействии по отношению к обучающимся давать 

экспертное (или коллегиальное) заключение о целесообразности его применения. 

6.6. Опротестовывать решения руководства, касающиеся обучающихся,  принятые без учета 

предложений совета обучающихся, в других органах самоуправления. 

6.7. Создавать печатные органы, участвовать в работе СМИ. 

6.8. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по согласованию с 

руководством. 

6.9. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской  Федерации 

и уставом Учреждения. 
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7. Ответственность совета обучающихся. 

7.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и функций. 

7.2. В случае невыполнения задач и функций совет может быть досрочно переизбран в 

соответствии с нормами, указанными в данном Положении. 

 

 


