
 

 

 

 

 



1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о совете обучающихся разработано в соответствии 

с Федеральным законом « 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации» в редакции от 07.03.2018г., Конвенцией ООН о 

правах ребенка,Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Уставом общеобразовательного учреждения (далее 

– Организация) и других нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регламентирующих деятельность детских общественных 

организаций в учреждениях образования. 

1.2.В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления 

Организацией  и при принятии Организацией локальных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся, по инициативе 

обучающихся в Организации создаются Советы обучающихся. 

1.3.Совет  обучающихся создается на добровольных началах и выборной 

основе. 

 

2.Цели и задачи Совета обучающихся 

2.1Реализация прав обучающихся на участие в соуправлении 

образовательным учреждением, формирование навыков управления 

образованием на уровне ученика, класса, школьного коллектива; 

привлечение обучающихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с 

ученическим и педагогическим коллективами. 

2.2.Воспитание школьников в духе социальной и гражданской 

ответственности; формирование активной жизненной позиции, культуры 

демократических отношений каждого обучающегося. 

2.3.Поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни. 

2.4.Создание условий для социализации личности. 

2.5.Развитие творческого потенциала и интеллектуальных способностей 

школьников. 

2.6.Развитие лидерских качеств обучающихся. 

2.7.Сохранение и продолжение школьных традиций. 

3. Принципы деятельности Совета обучающихся: 

 - общечеловеческие принципы демократии, гуманности; 

- гласность и открытость, согласие и сотрудничество в деятельности органов 

самоуправления; 

- самостоятельность и свобода действий; 

- коллегиальность принятия решений и персональная ответственность за их 

выполнение; 

- тесная связь первичных коллективов и центральных органов 

самоуправления; 

- свобода критики, обмена мнениями по любым вопросам школьной жизни; 

- приоритет интересов обучающихся, гуманность к каждому отдельному 

человеку; 

- выборность и подотчётность всех органов ученического самоуправления; 



- сменяемость, обновляемость руководителей органов ученического 

самоуправления, преемственность в их работе. 

  

4.Организация деятельности Совета обучающихся 

 4.1.Ежегодно с использованием процедуры выборов формируется Совет 

обучающихся в количестве 7 человек.  

4.2.В выборах участвуют обучающиеся (8,9).  

4.3.Участие в выборах является свободным и добровольным. Выборы 

проводятся голосованием при условии получения согласия лиц быть 

избранными в Совет обучающихся. 

4.4. Список избранных членов в Совет обучающихся  направляется 

Руководителю Организации. 

4.5.Выборы считаются состоявшимися, если в них участвовало не менее 

половины имеющих право участия в соответствующих выборах.  

4.6.Избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало 

наибольшее количество лиц, принявших участие в выборах. Список 

кандидатов может формироваться путем самовыдвижения, по рекомендации 

органов управления Организацией.  

4.7.Участники выборов вправе законными методами проводить агитацию, т.е. 

побуждать или действовать, с целью побудить других участников к участию 

в выборах и/или к голосованию «за» или «против» определенных кандидатов. 

4.8. Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, 

должны  осуществляться открыто и гласно.  

4.9.Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами. В 

случае выявления нарушений в ходе проведения выборов Руководитель 

объявляет выборы несостоявшимися и недействительными, после чего 

выборы проводятся повторно. 

4.10. Совет обучающихся возглавляет председатель, избираемый из числа 

членов Совета обучающихся.  

4.11.Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов 

заседаний и иной документации Советом обучающихся избирается секретарь 

Совета обучающихся Учреждения. 

4.12. Председатель и секретарь Совета обучающихся избираются на первом 

заседании Совета обучающихся.  

4.13.Совет обучающихся вправе в любое время переизбрать председателя и 

секретаря. 

4.14. Организационной формой работы Совета обучающихся являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал 

4.15. Решения Совета обучающихся принимаются путем открытого 

голосования большинством членов, присутствующих на заседании. Принятие 

решения оформляется протоколом и доводится до сведения педагогического 

коллектива школы, коллектива учащихся школы, родителей. 



4.16.Совет обучающихся  имеет свою структуру и работает по плану, 

согласованному с заместителем директора по ВР. Структура принимается на 

заседании Совета. 

4.17.Основные формы работы Совета обучающихся: 

- коллективные творческие дела (познавательные, экологические, 

трудовые, спортивные, художественные, досуговые); 

- дискуссии, диспуты; 

- конкурсы; деловые игры и другие. 

4.18.Совет обучающихся инициирует проведение общих акций в 

соответствии со статусом общеобразовательного учреждения (конкурсов, 

спортивных мероприятий, уроков здоровья и др.) 

4.19.Внеочередные заседания проводятся: 

- по инициативе председателя; 

- по требованию Руководителя; 

- по заявлению членов Совета, подписанному 1/2 или более частями членов 

от списочного состава Совета. 

4.20.Заседания Совета обучающихся являются правомочными, если в них 

принимают участие не менее половины от общего числа членов Совета. 

4.21.В случае, когда количество членов Совета обучающихся становится 

менее половины количества, предусмотренного Уставом, оставшиеся члены 

Совета должны принять решение о проведении дополнительных выборов. 

4.22.Новые члены Совета должны быть избраны в течение одного месяца со 

дня, в котором количество членов Совета обучающихся Организации стало 

менее половины установленного состава (время каникул в этот период не 

включается). 

4.23.До проведения довыборов оставшиеся члены Совета обучающихся не 

вправе принимать никаких решений, кроме решения о проведении таких 

довыборов. 

4.24.Лицо, не являющееся членом Совета обучающихся, но желающее 

принять участие в его работе, может быть приглашено на заседание, если 

против этого не возражает более половины членов Совета обучающихся, 

присутствующих на заседании. Указанным лицам предоставляется в 

заседании Совета обучающихся право совещательного голоса.  

4.25.Решения Совета обучающихся принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Совета обучающихся.  

4.26.Заседания Совета обучающихся оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем Совета обучающихся. Секретарь 

обеспечивает сохранность документации Совета обучающихся. 



4.27.Совет обучающихся не вправе выступать от имени Организации 

 

5.Компетенция Совета обучающихся: 

5.1. Выражение обязательного к учету мнения по совершенствованию правил 

внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных нормативных актов 

5.2.Организации, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

5.3.Выражение обязательного к учету мнения при выборе обучающемуся 

меры дисциплинарного взыскания; 

5.4. Разработка предложения по повышению качества образовательного 

процесса; 

5.5. Содействие органам управления Организации  в организации досуга 

обучающихся, в проведении мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни; создание инициативных групп обучающихся при 

проведении различных мероприятий; 

5.6. Содействие Организации  в повышении дисциплины обучающихся; 

5.7. Внесение предложений иным органам управления Организацией  по 

актуальным для коллектива обучающихся вопросам. 

 

6.Обязанности Совета обучающихся 

6.1.Осуществлять планирование деятельности школьного самоуправления на 

год. 

6.2.Изучать и выражать мнения школьников по вопросам школьной жизни. 

6.3.Размещать информацию о деятельности школьного самоуправления на 

стенде школы и в школьных средствах информации (школьный сайт, 

школьная газета). 

6.4.Регулярно вести соответствующую документацию. 

6.5.Члены Совета обучающихся обязаны: 

- принимать активное участие в деятельности Совета обучающихся; 

- быть опорой администрации школы, классных руководителей во всех 

делах школы и класса; 

- оперативно доводить всю необходимую информацию и его решения до 

классов, классных руководителей, до каждого ученика; 

- принимать активное участие в планировании воспитательной работы 

образовательного учреждения, на своих заседаниях обсуждать и утверждать 

планы подготовки и проведения мероприятий; 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства в школе, контролировать выполнение 

учащимися основных обязанностей; 

- оказывать содействие и защиту прав и интересов обучающихся на всех 

уровнях управления образовательным учреждением. 

 

 

 

 



7.Документация и отчетность Совета  обучающихся 

7.1.План работы совета обучающихся составляется на весь учебный год 

исходя из плана воспитательной работы  Организации. 

7.2.Анализ деятельности совета обучающихся представляется заместителю 

директора по воспитательной работе в конце учебного года. 

7.3.Все решения совета старшеклассников оформляются протоколами и 

публикуются (в случае необходимости) в школьных средствах массовой 

информации. 

 

8.Заключительные положения 

8.1. Изменения и дополнения к настоящему положению о совете 

обучающихся принимаются и утверждаются директором 

общеобразовательного учреждения. 

8.2.Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1. 

настоящего Положения. 

8.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 


