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Глава 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете обучающихся Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

43 с углубленным изучением отдельных предметов (далее – Положение) разработано в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральным законом от 28.06.1995 N 98-ФЗ (в ред. от 05.04.2013) "О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений"; 

 Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ (в ред. от 08.03.2015) «Об 

общественных объединениях»; 

 Письмом Министерства образования России от 11.02.2000 г. № 101/28-

16 «Методические рекомендации о расширении деятельности детских и 

молодежных объединений в образовательных учреждениях»; 

 Уставом школы (глава 5, пункт 5.11.). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности 

Совета Обучающихся  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 43 с углубленным изучением отдельных 

предметов (далее – Школа).  

1.3. Совет обучающихся  создается для активизации деятельности ученического 

коллектива, его развития, формирования у обучающихся активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, воспитания гражданственности и чувства ответственности перед 

обществом. 

1.4. Деятельность членов Совета обучающихся основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.  

1.5. При осуществлении своей деятельности Совет обучающихся 

взаимодействует с иными органами коллегиального управления Школы, администрацией  

и педагогами Школы, классными коллективами. 

1.6. Положение о Совете обучающихся согласовывается с Советом 

обучающихся, принимается Педагогическим советом Школы,  и утверждается приказом 

директора Школы. 

1.7. Изменения в настоящее Положение и дополнения к нему  могут быть 

внесены по инициативе самого Совета обучающихся, Учредителя, администрации Школы, 

иных органов коллегиального управления Школы. 

1.8. В своей деятельности  Совет обучающихся руководствуется федеральным, 

региональным, муниципальным законодательством в области общего образования,  

деятельности общественных объединениях, поддержки молодежных и детских 

объединений, Уставом  Школы и настоящим Положением. 

1.9. Решения  Совета обучающихся  носят рекомендательный характер. 

1.10. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором 

Школы.  

 

Глава 2. Состав и порядок формирования Совета обучающихся 
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2.1. Совет обучающихся является выборным представительным органом 

коллегиального управления Школы. 

2.2. Совет обучающихся формируется на выборной основе, реорганизуется и 

ликвидируется приказом директора  Школы по представлению заместителя директора  по  

воспитательной работе. 

2.3. В Совет обучающихся входят представители  классных коллективов 

обучающихся  5 - 11 классов (не более двух представителей), выбранных голосованием  на 

классных собраниях.  

2.4. Организацию выборов осуществляет избирательная комиссия, формируемая 

администрацией школы из представителей 10-11-х классов (не более пяти представителей 

старших классов). 

2.5. Совет обучающихся самостоятельно определяет свою структуру, выбирает 

из своего состава председателя и секретаря; 

2.6. Председатель Совета обучающихся избирается из числа обучающихся 8 - 11 

классов тайным голосованием. 

2.7. Представители обучающихся 1-4 классов (не более двух представителей от 

класса) вправе принимать участие в работе Совета обучающихся на правах приглашенных 

лиц, пользующихся правом совещательного голоса. 

2.8. Совет обучающихся избирается ежегодно в сентябре месяце. 

2.9. Срок полномочий Совета  обучающихся составляет один учебный год. 

2.10. Одно и то же лицо может быть членом Совета обучающихся неограниченное 

число раз. 

2.11. Полномочия члена Совета обучающихся  могут быть прекращены досрочно 

в следующих случаях: 

1) по просьбе члена Совета обучающихся; 

2) по инициативе классного коллектива, выдвинувшего  избранного члена 

Совета обучающихся, в случае ненадлежащего исполнения членом Совета 

обучающихся своих обязанностей  или по причине его отсутствия в Школе в 

течение двух месяцев. 

2.12. Вакантные места, образовавшиеся в Совете обучающихся в связи с 

досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок 

полномочий Совета обучающихся представителями тех классных коллективов, чьи 

представители выбыли из состава Совета. 

2.13. В отсутствие председателя Совета обучающихся его функции осуществляет 

старший по возрасту член Совета. 

2.14. Координацию деятельности и  ее педагогическое сопровождение 

осуществляет куратор, назначенный приказом директора Школы и(или) заместитель 

директора по воспитательной работе. 

2.15. По окончании срока избрания Совет обучающихся представляет 

общешкольному собранию обучающихся отчет о проделанной работе. 

Глава 3. Цели, задачи и функции Совета обучающихся 

3.1. Целью ученического самоуправления является реализация права 

обучающихся на участие в управлении образовательной организацией, представление 

интересов обучающихся в процессе управления школой. 
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3.2. Задачами Совета обучающихся   Школы  являются: 

 создание условий для реализации лидерских качеств обучающихся, их 

инициативы и креативности; 

 развитие социального творчества и ответственности обучающихся; 

 вовлечение обучающихся во внеурочную жизнь  Школы; 

 воспитание ответственности, дисциплинированности и толерантности 

обучающихся; 

 участие в реализации инновационных проектов  Школы. 

3.3. К функциям Совета обучающихся относятся: 

 выступление от имени обучающихся при решении вопросов жизни 

ученического коллектива Школы; 

 защита прав обучающихся; 

 изучение интересов и потребностей обучающихся в сфере внеучебной 

деятельности, создает условия для их реализации; 

 оказание организационной помощи в жизни и деятельности классных 

коллективов; 

 инициация предложений интересных дел обучающихся и осуществления 

инновационных проектов; 

 участие в решении проблем дисциплинарного характера, возникающих у 

обучающихся Школы; 

 участие в согласовании взаимных интересов участников образовательных 

отношений; 

 осуществление взаимодействия с иными органами коллегиального 

управления Школы. 

Глава 4. Права и обязанности Совета обучающихся 

4.1. Совет обучающиеся имеет право: 

1) проводить собрания и иные мероприятия по согласованию с 

администрацией школы; 

2) выступать от имени обучающихся при решении вопросов учебной и 

внеучебной деятельности ученического коллектива Школы; 

3)  вносить предложения администрации Школы и (или) Педагогическому 

совету, связанные с совершенствованием образовательной деятельности, 

организацией внеклассной и внешкольной, научно-исследовательской и  

общественно значимой деятельности;  

4) направлять в администрацию Школы письменные запросы, предложения и 

получать на них официальные ответы; 

5) размещать в Школе информацию о своей деятельности, в том числе на 

информационном портале, получать время для выступления своих 

представителей на классных часах и родительских собраниях; 

6) пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Школы, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий Совета обучающихся; 

7)  принимать активное участие в деятельности Школы, организации 

внеклассной и внешкольной работы; 



5 

 

8)  организовывать работу по повышению ответственного отношения к учебе, 

выполнению всеми обучающимися Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся Школы, инструкций по пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

9)  проводить среди обучающихся опросы и референдумы по разным 

направлениям деятельности Школы;  

10)  представлять интересы обучающихся перед руководством Школы на 

различных советах и собраниях, в общественных и иных организациях; 

11)  руководить органами самоуправления классов; 

12)  вносить предложения по организации дополнительного образования 

обучающихся; 

13) знакомиться с локальными нормативными актами школы; 

14) участвовать в лице представителей Совета обучающихся  в рассмотрении 

дисциплинарных проступков обучающихся и определении мер 

дисциплинарного взыскания, применяемых к обучающимся; 

15) делегировать своих представителей в состав комиссии по урегулированию  

споров между участниками образовательных отношений; 

16) использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество Школы по 

согласованию с администрацией; 

17) осуществлять иные полномочия в соответствии с данным Положением и 

Уставом  Школы. 

4.2. Совет обучающихся обязан: 

1) представлять   обучающихся Школы  в муниципальных и региональных 

Советах обучающихся; 

2) содействовать реализации инициатив обучающихся и их классных 

коллективов во внеурочной деятельности, создавать условия для их 

реализации; 

3) организовать и проводить мероприятия внеучебной направленности: 

научно-исследовательские, культурно-массовые, спортивные, трудовые, 

экскурсионные и другие мероприятия; 

4) содействовать деятельности иных органов коллегиального управления 

Школы; 

5) содействовать  разрешению конфликтных вопросов, возникающих у 

участников образовательных отношений; 

6) нести ответственность за выполнение плана работы, принятых решений и 

рекомендаций; 

7) осуществлять свою деятельность в рамках действующего законодательства и  

локальных нормативных актов Школы. 

 

Глава 5.  Принципы организации и деятельности Совета обучающихся 
 

5.1. Совет обучающихся руководствуется следующими принципами 

организации и  деятельности: 

 равноправие – принятие того или иного решения большинством голосов; 

 выборность – полномочия приобретаются в результате выборов; 
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 открытость и гласность – работа органов самоуправления должна быть 

открыта для всех обучающихся; 

 законность – неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов; 

 целесообразность – деятельность органов ученического самоуправления 

должна соответствовать поставленным целям и задачам; 

 гуманность – действия членов Совета должны основываться на принципах 

гуманного и толерантного отношения друг к другу. 

 самостоятельность – должна поощряться активность, инициативность, 

ответственность обучающихся. 

5.2. Совет обучающихся осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы, согласованным с администрацией школы. 

5.3. Совет обучающихся  по согласованию с директором школы может 

привлекать для своей работы любых специалистов. 

5.4.  Заседания  Совета обучающихся  проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц. Заседания проходят гласно, носят открытый характер. 

5.5. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании    

обучающихся  более половины его членов. 

5.6. Решения принимаются простым большинством голосов членов  Совета 

обучающихся, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим 

является голос Председателя Совета. В случае несогласия Председателя с решением  

Совета, он выносит вопрос на рассмотрение администрации школы и (или) 

Педагогического совета. 

 

Глава 6.  Делопроизводство Совета обучающихся 

6.1. Совет обучающихся  ведет протоколы своих заседаний в соответствии с 

Инструкцией по делопроизводству Школы. 

6.2. Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии  Школы. 

6.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на куратора деятельности 

Совета обучающихся и (или) заместителя директора  по воспитательной  работе. 

 

 

 


