
 



 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 30 п.3 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом МБОУ 

«Судженская ООШ №36» и регламентирует деятельность Совета учащихся, являющегося 

одним из коллегиальных органов управления общеобразовательного учреждения. 

1.2. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

ученического коллектива, расширению коллегиальных, демократических форм управления 

в Учреждении создается и действует Совет обучающихся. 

1.3. В своей деятельности Совет обучающихся руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в области образования 

и социальной защиты, Уставом общеобразовательного учреждения и настоящим 

Положением. 

1.4. Руководство деятельностью Совета обучающихся осуществляет председатель совета, 

избираемый из числа старшеклассников. 

1.5. Основные задачи Совета обучающихся: 

- организация жизнедеятельности ученического коллектива на основе взаимодействия 

классных коллективов; 

- организация работы активов классов по взаимодействию классных коллективов; 

- вовлечение обучающихся в активную жизнь учреждения. 

2. Содержание работы 

Совет обучающихся: 

2.1. Принимает участие в разработке годового плана работы Учреждения. 

2.2. Разрабатывает план собственной деятельности и помогает осуществлять планирование 

других органов ученического самоуправления. 

2.3.Изучает и оценивает состояние деятельности всех органов ученического 

самоуправления и общественное мнение обучающихся. 

2.4. Определяет цели, функции и содержание деятельности всех органов ученического 

самоуправления. 

2.5. Создает при необходимости инициативные группы обучающихся. 

2.6. Организует и проводит общешкольные дела и мероприятия, коллективные творческие 

дела. 

2.7. Осуществляет контроль за реализацией предложений и критических замечаний 

ученического коллектива. 

2.8. Оказывает помощь и поддержку руководителям и членам Советов классов. 

2.9. Выражает согласованное мнение обучающихся при принятии локальных нормативных 

актов организации, затрагивающих их права и обязанности. 

 

3. Права и обязанности. 

3.1. Обращаться к администрации и другим коллегиальным органам управления ОУ и 

получать информацию о результатах рассмотрения обращений. 

3.2. Приглашать: 

• на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся, по 

представлениям (решениям) родительских комитетов классов, обучающихся из 

любого класса, руководителей кружков и секций, членов администрации ОУ; 

• любых специалистов окружающего социума; 

3.3. Принимать участие: 

• в разработке локальных нормативных актов ОУ; 

• организации деятельности блока дополнительного образования детей. 

3.4. Принимать меры по соблюдению обучающимися требований законодательства РФ об 

образовании и локальных нормативных актов ОУ. 

3.5. Выносить общественное порицание обучающихся, уклоняющимся от выполнения 

законодательства РФ об образовании, локальных нормативных актов общеобразовательного 

учреждения. 



3.6. Вносить предложения на рассмотрение администрации общеобразовательного 

учреждения о поощрениях обучающихся. 

3.7. Разрабатывать и принимать: 

• положение о Совете учащихся; 

• положения о постоянных и (или) временных комиссиях совета; 

• план работы Совета; 

3.8. Выбирать председателя Совета учащихся, его заместителя и контролировать их 

деятельность. 

3.9. Принимать решения: 

• о создании или прекращении своей деятельности; 

• о прекращении полномочий председателя Совета учащихся и его заместителя. 

 

4. Ответственность Совета учащихся 

4.1. За выполнение плана работы. 

4.2. Соответствие принятых решений действующему законодательству РФ и локальным 

нормативным актам ОУ. 

4.3. Выполнение принятых решений и рекомендаций. 

4.4. Установление взаимодействия между администрацией ОУ, классными руководителями, 

руководителями кружков и секций, педагогами-предметниками при организации 

воспитательной деятельности общеобразовательного учреждения. 

  

5. Порядок организации деятельности Совета учащихся 

5.1. В состав Совета обучающихся входят по одному представителю от каждого класса (7 – 

9). Представители от классов избираются ежегодно на собраниях классов в начале каждого 

учебного года. 

5.2. Совет учащихся работает по плану, согласованному с руководителем ОУ. 

5.3. Заседания Совета учащихся проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в четверть. 

5.4. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании более половины 

членов Совета. 

5.5. Решения Совета учащихся принимаются простым большинством голосов его членов, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя. 

5.6. Непосредственное руководство деятельностью Совета учащихся осуществляет его 

председатель, который: 

• обеспечивает ведение документации Совета; 

• координирует работу Совета; 

• ведет заседания Совета; 

• ведет переписку Совета. 

5.7. О своей работе Совет учащихся отчитывается перед общешкольным собранием 

обучающихся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

5.8. Свою деятельность члены Совета учащихся осуществляют на безвозмездной основе. 

 

6. Документация и отчетность 

6.1. Заседания Совета обучающихся протоколируются. 

6.2. План работы Совета обучающихся составляется на весь учебный  год и согласуется с 

планом воспитательной  работы Учреждения. 

6.3. Анализ деятельности Совета обучающихся представляется заместителю директора по 

учебно – воспитательной работе в конце учебного года. 

 

7. Заключительные положения. 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 
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