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Положение о Совете обучающихся 
 МБОУ  Стрелецкая СОШ» 

1. Общие положения 

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы обучающихся, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления создаётся и действует орган самоуправления 

Совет обучающихся МБОУ « Стрелецкая СОШ» (далее - Совет). 

1.2. Положение о Совете обучающихся школы является документом, 

регламентирующим структуру, порядок формирования, полномочия и порядок 

работы Совета обучающихся. 

1.3. Совет обучающихся - постоянно действующий орган самоуправления 

школы, объединяющий обучающихся 6-11  классов с целью осуществления 

самоуправления школьников, развития их инициативы, организации 

жизнедеятельности в школе. 

1.4. Деятельность Совета обучающихся осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 года, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, настоящим Положением. 

 2.  Основные цели и задачи Совета обучающихся 

 2.1. Целями деятельности Совета обучающихся является формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, 

содействие развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и 

саморазвитию, формирование у обучающихся умений и навыков 

самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в 

жизни общества. 

 2.2. Задачи Совета обучающихся: 

-  представлять интересы обучающихся в процессе управления МБОУ « 

Стрелецкая СОШ»; 

-  поддерживать и развивать инициативы обучающихся в жизни коллектива;  

-  реализовывать и защищать права обучающихся; 

-  взаимодействовать с органами самоуправления по вопросам организации 

учебно-воспитательных мероприятий; 

-  приобретать навыки управления детским коллективом. 

3.  Порядок формирования и структура Совета обучающихся 

3.1. Совет создается по инициативе обучающихся. 

3.2. Совет обучающихся школы является выборным органом 

самоуправления. Члены Совета обучающихся избираются открытым 

голосованием на общешкольной конференции классных коллективов 6-11-х 

классов по одному человеку от класса.  



3.3.  Членом Совета обучающихся может быть любой обучающийся 6-

11 классов базовой школы и филиалов, желающий активно участвовать в жизни 

школы, заинтересованный в развитии ученического самоуправления, 

избранный на классном собрании. 

3.4.  Для решения текущих вопросов Совета обучающихся в филиалах 

создаются ученические объединения. 

3.5.  Руководство деятельностью Совета обучающихся осуществляет 

председатель Совета, избираемый открытым голосованием на первом 

заседании.  

3.7.  Координирует деятельность Совета обучающихся заместитель 

директора по воспитательной работе;  ученических объединений руководители 

филиалов. 

3.8.  Заседания Совета обучающихся проводятся не реже одного раза в 

месяц. Заседания секторов - по принятому графику или по мере необходимости. 

3.9.  Заседание Совета обучающихся проводятся, если на нем 

присутствует не менее двух третей членов состава Совета. 

3.10.  Решение Совета обучающихся считаются принятыми, если за него 

проголосовало не менее двух третей присутствующих членов Совета. 

3.11.  Совет обучающихся формируется путем соответствующих выборов 

не реже одного раза в год. 

3.14. Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета 

обучающихся простым большинством голосов на собрании Совета 

обучающихся. 

 

4. Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления 

образовательной организации 

4.1. Совет взаимодействует с педагогическим и управляющим советами в 

рамках своей компетенции, установленной настоящим Положением. 

4.2. Совет также взаимодействует с детскими объединениями. 

 

5. Полномочия Совета обучающихся 

5.1. Совет обучающихся имеет право: 

5.2. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 

образовательной организации; 

5.3. Готовить и вносить предложения в педагогический совет по его 

оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, 

корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачётов, 

экзаменов, организации учебной практики, организации быта и отдыха 

обучающихся; 

5.4. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов образовательной организации, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся; 

5.5. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 

связанным с нарушениями, обучающимися учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка образовательной организации; 



5.6. 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 школы; 

5.7. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

5.8. Вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений МБОУ « Стрелецкая СОШ»; 

5.9. Информировать обучающихся о деятельности школы; 

5.10. Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся 

школы. 

 

6. Организация работы Совета обучающихся 

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

проводятся заседания Совета обучающихся. 

6.2. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета 

обучающихся по собственной инициативе либо по требованию не менее чем 

одной трети членов Совета обучающихся. Очередные заседания Совета 

обучающихся проводятся не реже одного раза в месяц. 

6.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель 

Совета обучающихся либо, в его отсутствие, один из его заместителей. 

6.4. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует 

более половины избранных членов Совета обучающихся. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета 

обучающихся, присутствующих на заседании. Каждый член Совета 

обучающихся при голосовании имеет право одного голоса. Передача права 

голоса другому лицу не допускается. 

6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета 

обучающихся, который подписывает председательствующий на заседании. 

6.6. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 

обучающимися школы. 

 

7. Обеспечение деятельности Совета обучающихся 
7.1. С целью развития деятельности Советов обучающихся в школе 

должны быть созданы необходимые условия для их функционирования. 


