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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Совет  обучающихся Учреждения является высшим органом 

ученического самоуправления Учреждения. 

1.2. Совет обучающихся организуется в целях реализации права 

обучающихся на участие в управлении школой, способствующей 

приобретению обучающимися знаний, умений и опыта организационной и 

управленческой деятельности, развитию инициативы. 

1.3. Совет обучающихся является выборным органом самоуправления 

Учреждения. 

1.4. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, Уставом Учреждения и является 

локальным актом, регламентирующим деятельность ученического 

самоуправления. 

1.5. В соответствии с настоящим положением Совет обучающихся 

взаимодействует с педагогическим советом и администрацией  Учреждения. 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на один 

год. 

2.2. Состав Совета обучающихся формируется из обучающихся 2 и 3 

ступеней общего образования по два человека от каждого класса. 

Представители от класса избираются открытым голосованием на общем 

классном собрании обучающихся. 

2.3. Совет обучающихся самостоятельно определяет свою структуру. 

2.4. Совет обучающихся возглавляет председатель, избираемый на первом 

заседании большинством голосов вновь избранных членов Совета 

обучающихся. Председатель организует и планирует деятельность Совета 

обучающихся. 

2.5. В Совет обучающихся входит заместитель директора по воспитательной 

работе для оказания педагогической помощи в деятельности Совета 

обучающихся. 
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2.6. В составе Совета обучающихся формируются комиссии или 

инициативные группы с наделением их соответствующими полномочиями. 

2.7. Председатель назначает руководителей комиссий (учебной, внеклассных 

мероприятий, хозяйственной, правопорядка и др.), сформированных из 

членов Совета обучающихся. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Совет обучающихся проводит свои заседания не реже одного раза в 

месяц. 

3.2. Заседание Совета обучающихся проводится, если на нем присутствуют 

не менее двух третей членов состава Совета. 

3.3. Решения Совета обучающихся принимаются простым большинством 

голосов при наличии не менее 2/3 состава. 

3.4. Решения Совета обучающихся обязательны для выполнения всеми 

школьниками. 

3.5. 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. 

3.6. Совет обучающихся размещает на территории Учреждения информацию 

в отведенных для этого местах (на стенде Совета обучающихся) и в иных 

средствах информации. 

4. КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. К компетенции Совета обучающихся Учреждения относятся: 

 избрание председателя Совета обучающихся школы 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; 
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 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. 

5. ПРАВА СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ 

5.1. Совет обучающихся Учреждения имеет право: 

 знакомиться с локальными нормативными документами школы, их 

проектами, вносить в них предложения по совершенствованию работы; 

 получать от руководства информацию по вопросам жизни школы; 

 быть допущенным к участию в заседаниях органов управления школы 

при обсуждении вопросов, затрагивающих права и обязанности  

обучающихся; 

 вносить руководству предложения по совершенствованию 

образовательного процесса; 

 вносить руководству предложения о поощрениях и взысканиях 

обучающихся; 

 создавать печатные органы, участвовать в работе СМИ; 

 пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий Советом обучающихся. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ 

6.1. Совет обучающихся Учреждения несет ответственность за выполнение 

закрепленных за ним задач и функций. 

6.2. В случае невыполнения задач и функций Совет обучающихся 

Учреждения может быть досрочно переизбран в соответствии с нормами, 

указанными в данном Положении. 

 


