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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

I.Общие положения 

1. Положение о Совете обучающихся разработано на основании ст.26 п.6, ст.30 п.3 ФЗ 

№273 «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Положение регламентирует работу Совета обучающихся (далее Совет) школы  как 

выборного органа самоуправления обучающихся. 

 

II. Цель, задачи Совета обучающихся. 

2.1. Цель Совета - реализация прав обучающихся на участие в управлении школой, на учет 

мнения обучающихся при принятии локальных актов,   затрагивающих  их права и 

законные  интересы. 

2.2. Задачи Совета:  

2.2.1.Представление интересов обучающихся в процессе управления школой. 

2.2.2. Поддержка и развитие инициативы обучающихся в школьной жизни. 

2.2.3.Реализация и защита прав обучающихся. 

2.2.4.Организация массовых воспитательных, социально-значимых  мероприятий и 

проектов. 

2.2.5. Приобретение навыков организаторской и управленческой работы. 

 

III.Функции, направления деятельности Совета обучающихся. 

Совет  обучающихся 

3.1. Выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизнедеятельности  школы. 

3.2. Изучает и формирует мнение школьников по вопросам школьной жизни. 

3.3.Представляет позицию учащихся в  коллегиальных  органах управления школой. 

3.4.Разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

3.5.Содействует реализации инициатив обучающихся во внеурочной, досуговой 

деятельности. 

3.6. Организует встречи с администрацией школы по решению проблем обучающихся. 

3.7.Организует работу по повышению ответственного отношения к учебе. 

3.8.Способствует выполнению обучающимися «Правила внутреннего распорядка». 

3.9.Принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует 

учащихся, администрацию школы о принятых решениях. 

 

IV. Права Совета обучающихся. 

Совет обучающихся имеет право: 

4.1.Знакомиться с локальными нормативными документами школы и их проектами, 

высказывать свое мнение,  вносить к ним свои предложения. 

4.2.Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы. 



4.3.Представлять обучающихся  в  администрации, коллегиальных органах управления 

школы в  органах и организациях вне школы в части защиты их прав и законных интересов. 

4.4. Проводить собрания, в том числе и закрытые. 

4.5.Размещать на территории  школы информацию в отведенных для этого местах (на 

стенде ученического совета) и в школьных средствах информации. 

4.6.Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и получать на 

них официальные ответы. 

4.7. Проводить встречи с директором школы и другими представителями администрации 

педагогического коллектива. 

4.8.Проводить среди обучающихся опросы, сбор предложений. 

4.9.Ставить вопрос о решении поднятых учащимися проблем перед администрацией 

школы, другими органами и организациями. 

4.10.Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать обучающихся, 

администрацию школы и другие органы о принятых решениях. 

4.11.Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих за 

воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий совета обучающихся. 

4.12.Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию 

образовательного процесса  в школе, о поощрении и наказании обучающихся.  

4.13. Выражать несогласие с решениями  администрации школы, касающихся 

обучающихся. 

4.14. Опротестовывать решения администрации и других органов управления школы, 

действия работников школы, нарушающих прав обучающихся. 

4.15. Создавать печатные органы; 

4.16. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с советами 

других учебных заведении; 

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

с администрацией; 

4.18.Вносить предложения в план воспитательной работы, программу развития школы. 

4.19. Участвовать в формировании состава школьных делегаций на мероприятия 

муниципального  уровня.  

4.20. Использовать иные права в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом школы. 

 

V. Ответственность Совета обучающихся. 

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

5.2.В случае невыполнения указанных задач и функций Совета может быть досрочно 

переизбран. 

 

 

VI. Порядок формирования, структура,  регламент работы Совета обучающихся. 

6.1. Совет формируется на выборной основе из числа обучающихся  5-11 классов сроком на 

один год.  

6.2. Состав Совета избирается на общешкольной ученической конференции в соответствии 

с квотой – один ученик из класса. 

6.3. Совет обучающихся самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего 

состава Председателя ученического совета на первом заседании. 

6.4. В работе Совета могут принимать участие педагогические работники и родители 

(законные представители) с правом  совещательного голоса. 

6.5.В  состав Совета может быть включен педагог-организатор, заместитель директора по 

воспитательной  работе. 

6.6.Участие в работе Совета является обязательным для  всех его членов. 

6.7. Совет проводит заседания не реже 1 раза  в четверть.  



6.8. План работы Совета разрабатывается на весь учебный год, исходя из плана 

воспитательной работы школы и  предложений членов  Совета. 

6.9. Заседания Совета протоколируются. 

6.10. Решения Совета принимаются большинством голосов при наличии 2/3 состава. 

6.11.В конце учебного года Совет готовит отчет о выполненной работе  

  

VII.Заключительные положения. 

7.1.Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

7.2.Изменения в Положение вносятся по предложению Совета, школьной ученической 

конференции. 


