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2.2. Совет обучающихся является исполнительным и координирующим 

органом ученического самоуправления, который действует в период между 

собраниями ученической конференции и решает следующие задачи: 

  принимает участие в разработке плана воспитательной работы школы; 

 содействует реализации инициатив обучающихся в организации досуговой 

деятельности, создает условия для их реализации; 

 координирует деятельность органов ученического самоуправления, 

оказывает помощь в планировании их работы; 

 организует взаимодействия классных коллективов; 

 вносит предложение по совершенствованию деятельности школы; 

 создает инициативные группы школьников для проведения различных 

мероприятий;  

 содействует выявлению творческого потенциала обучающихся; 

 помогает в организации и проведении общешкольных коллективных 

творческих дел и мероприятий; 

 организует изучение общественного мнения обучающихся по актуальным 

проблемам школьной жизни; 

 принимает управленческие решения, касающиеся вопросов организации 

деятельности Совета обучающихся; 

 создает печатные органы (стенгазеты, плакаты и пр.), участвует в работе 

СМИ, готовит информацию для интернет-сайта школы. 

 

3. Порядок формирования и структура Совета обучающихся 

3.1. Совет обучающихся образовательной организации является выборным 

органом ученического самоуправления.  

3.2. Деятельности Совета основана на принципах: 

 добровольности, равноправия, самоуправления, законности; 

 уважения к интересам, достоинству и мнению каждого члена Совета; 

 коллегиальности в принятии решений, коллективности в работе и анализе; 

 взаимной и личной ответственности за выполнение принятых решений; 

 открытости, свободы дискуссий, гласности в работе Совета; 

 доступности информации о деятельности Совета. 

3.3. В состав Совета обучающихся входят: председатель Совета, заместитель 

председателя Совета, председатели Советов обучающихся классов (командиры 

классов). 

Члены ученического Совета избираются на общем ученическом собрании 

раз в год.  

 3.4. Из состава Совета путём голосования избирается  председатель, 

заместитель председателя и секретарь Совета обучающихся простым 

большинством голосов. Председатель Совета, заместитель председателя и 

секретарь исполняют полномочия на общественных началах и ведут  

документацию Совета.  



3 

 

3.5.  Совет самостоятельно определяет свою структуру. В Совете могут быть 

созданы центры, творческие мастерские, которые могут иметь  постоянный или 

временный характер. 

3.6. Совет обучающихся формируется сроком на один год. 

 

4. Взаимодействие Совета обучающихся с органами 

управления образовательной организации 

4.1. Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления 

образовательной организации регулируются Положением. 

4.2. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления 

образовательной организации на основе принципов сотрудничества и 

автономии. 

4.3. Представители органов управления образовательной организации могут 

присутствовать на заседаниях Совета обучающихся. 

4.4. Председатель Совета обучающихся может принимать участие в работе 

педагогического совета, Совета родителей обучающихся, Управляющего 

совета, где рассматриваются  вопросы, затрагивающие  права и законные 

интересы обучающихся,  при этом  обладает  совещательным голосом.  

 

5. Полномочия Совета обучающихся 

5.1. Совет обучающихся имеет право: 

 Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 

образовательной организации. 

 Вносить предложения в органы управления образовательной организации по  

оптимизации образовательного процесса с учетом интересов обучающихся. 

 Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов образовательной организации, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся. 

 Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка образовательной организации. 

 Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся и 

общественной жизни образовательной организации. 

 Участвовать в работе комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

 Запрашивать и получать от органов управления образовательной 

организации необходимую для деятельности Совета обучающихся 

информацию. 

 Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления образовательной организации. 

 Информировать обучающихся о деятельности образовательной организации. 
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6. Организация работы Совета обучающихся. 

6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, 

проводятся заседания Совета обучающихся. 

6.2. Совет проводит свои заседания не реже 1 раза в четверть. Решения   

Совета обучающихся принимаются большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем Совета 

обучающихся.  

6.3. Решения   Совета обучающихся доводятся до обучающихся на классных 

собраниях. Мнение Совета обучающихся учитывается при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права обучающихся. 

 

7. Документация и отчетность. 

7.1. На заседании Совета ведется протокол,  который подписывается 

председателем и секретарем Совета; 

7.2.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года; 

7.3. Протоколы Совета пронумеровывается постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью директора и печатью образовательной организации. 

7.4. План работы Совета обучающихся составляется на весь учебный год, 

исходя из плана воспитательной работы школы. 

7.5. Анализ деятельности Совета обучающихся представляется заместителем 

директора по воспитательной работе в конце учебного года на заседании 

педагогического совета. 

 

Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

Настоящее положение действительно до внесения в него изменений.  

 

 

 


