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1. Общие положения.
1.1. Совет обучающихся образовательного учреждения является выборным органом
ученического самоуправления.
1.2. Совет обучающихся (далее Совет) действует на основании Федерального закона № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах ребенка, Устава школы и
настоящего Положения.
1.3. Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах демократии,
гуманности, открытости.
1.4. Члены Совета избираются открытым голосованием на собраниях классных коллективов
из обучающихся 5-11 классов (1 человек от класса) в начале учебного года (вторая неделя
сентября) сроком на один учебный год.
1.5. Члены Совета обучающихся являются связующим звеном между органом ученического
самоуправления школы и классом, доводят до сведения класса и классного руководителя
решения Совета.
1.6. Совет обучающихся – высший орган в системе ученического самоуправления,
проводится один раз в четверть, при необходимости чаще.
1.7. Совет обучающихся участвует в планировании и организации внеклассной и
внешкольной работы обучающихся.
2.
Цели и задачи ученического самоуправления.
2.1. Целью деятельности Совета обучающихся является обеспечения права учащихся на
участие в управлении Школой и защиты прав учащихся, создание условий для самореализации
и совместной деятельности подростков, развитие у них творческого потенциала, лидерских и
организаторских способностей, взаимопонимания, активной гражданской позиции и общей
культуры.
2.2. Задачами деятельности Совета являются:
-представление
интересов
обучающихся
в
процессе
управления
образовательным учреждением;
-реализация и защита прав и интересов обучающихся;
-создание благоприятных условий для всестороннего развития личности;
-организация досуга и отдыха обучающихся;
-творческое развитие обучающихся;
-помощь обучающимся в реализации своих способностей в различных видах деятельности;
-оказание помощи обучающимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, в
осознании того, что личностное проявление каждого возможно только в коллективе.

3.
Порядок формирования Совета обучающихся.
3.1. Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на один учебный год.
3.2. Кандидатуры членов Совета обсуждаются и утверждаются в классах, один раз в год, в
первой учебной четверти (первая неделя сентября).
3.3. В состав Совета делегируются обучающиеся 5-11 классов по одному представителю от
класса.
4.
Функции Совета обучающихся.
4.1. Совет обучающихся выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни
коллектива образовательного учреждения:
изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам организации жизни коллектива
образовательного учреждения; представляет позицию обучающихся в органах управления ОУ,
разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса;
содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной деятельности: изучает
интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, создает условия для их
реализации;
формирует состав делегаций, направляемых на мероприятия городского уровня;
решает общественные проблемы посредством проведения акций, митингов, дискуссий,
диспутов, шествий;
размещает необходимую информацию для проведения своей деятельности в школьных
средствах массовой информации, получает время для выступлений своих представителей на
классных часах и родительских собраниях.
4.2. Планирует и организует внеклассную и внешкольную деятельность обучающихся.
4.3. Утверждает план проведения ученических мероприятий.
4.4. Представляет интересы учащихся в органах самоуправления и общественных
организациях вне ОУ.
4.5. Устанавливает шефство старшеклассников над младшими школьниками.
4.6. Содействует разрешению конфликтных вопросов; участвует в решении школьных
проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, организует работу по
защите прав учащихся.
5.
Организация работы Совета обучающихся.
5.1. Деятельность Совета обучающихся регламентируется Положением о Совете
школьников, принятым на заседании Совета обучающихся и утвержденным приказом
директора Школы.
5.2. Руководит Советом обучающихся председатель, избираемый из числа учащихся 9-х –
11-х классов открытым голосованием из Совета обучающихся сроком на 1 год.
5.3. Председатель координирует работу комиссий и инициативных групп, ведет заседания
Совета школьников.
5.4. В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заместитель
председателя Совета.
5.5. Секретарь Совета обучающихся отвечает за документацию и ведет протокол каждого
заседания Совета.
5.6. Работа Совета организуется на основе плана работы ОУ.
5.7. Заседания Совета обучающихся проводятся 1 раз в месяц, на которых подводятся итоги
и планируется дальнейшая работа классных коллективов школы. Содержание работы Совета
обучающихся определяется из основных видов деятельности, характерных для организации
внеурочных занятий:
участие в планировании, разработке, проведении и анализе ключевых дел школьного
коллектива;

поддержание дисциплины и порядка в школе анализ каждого КТД (коллективное творческое
дело), другое мероприятие, подготовленное и проведенное членами Совета.
5.7. Члены Совета обязаны регулярно посещать заседания Совета.
5.8. Члены Совета организуют и проводят свою деятельность в соответствии с решениями
Совета.
5.9. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Совета более
половины его членов.
5.10. Решения
принимаются простым
большинством
голосов
членов
Совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является
голос его
председателя. В случае несогласия председателя с принятым решением, он выносит вопрос на
рассмотрение администрации школы.
5.11. Решения Совета носят:
обязательный характер для всех учащихся школы;
рекомендательный характер для всех остальных участников образовательных
отношений.
6.
Порядок учета мнения Совета при принятии локальных нормативных актов
школы.
6.1. Перед принятием локального нормативного акта, затрагивающего права и законные
интересы учащихся, директор направляет проект акта и обоснование необходимости его
принятия в Совет.
6.2. Не позднее пяти рабочих дней со дня получения Совет направляет директору
мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
6.3. Если мотивированное мнение Совета не содержит согласия с проектом локального
нормативного акта или содержит предложения по его совершенствованию, директор может
либо согласиться с ним, либо обязан в течение трех рабочих дней после получения
мотивированного мнения провести дополнительные консультации с Советом с целью
достижения взаимоприемлемого решения.
6.4. Если согласие не достигнуто, возникшие разногласия оформляются протоколом. После
этого директор имеет право принять локальный нормативный акт, а Совет может его
обжаловать в комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений. Совет также имеет право оспорить принятое решение в соответствии с
действующим законодательством.
7.
Права Совета обучающихся.
В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет имеет
право:
7.1. Обращаться к администрации:
за консультациями по вопросам нормативно-правового обеспечения деятельности
органов ученического управления;
с предложениями по улучшению организации образовательного процесса;
7.2. Принимать участие в:
планировании, организации и проведении внешкольных мероприятий;
разработке локальных нормативных актов школы в пределах своей компетенции;
установлении требований к одежде учащихся;
научно-практических конференциях молодежи различного уровня;
проведении опросов среди учащихся и родителей в пределах своей компетенции;
в установлении требований к одежде и внешнему виду обучающихся. 7.3.

Рекомендовать:
учащихся для участия в научно-практических конференциях различного уровня;
кандидатуры учащихся для поощрения в информационных средствах школы (стенды,
печатные издания и т.п.);
7.4. Принимать решения об:
организации в своем составе различных секций, утверждении планов их работы;
создании символики школы (эмблемы и гимна);
7.5. Осуществлять:
предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права и законные интересы учащихся;
выборы из своего состава председателя и заместителя;
проведение опросов и референдумов среди учащихся;
встречи с администрацией школы по мере необходимости;
сбор предложений учащихся к администрации школы и ее коллегиальным органам
управления;
взаимодействие с молодежными и детскими организациями всех уровней;
представление интересов учащихся в комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
8.
Ответственность Совета обучающихся.
Совет школьников несёт ответственность за:
8.1. Реализацию принятых решений;
8.2. Организацию работы Советов классов;
8.3. Качественное исполнение своих обязанностей.
9.
9.1.
9.2.
9.3.

Делопроизводство Совета.
Совет ведет протоколы своих заседаний.
Протоколы хранятся в составе отдельного дела.
Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя Совета.

