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Положение о совете обучающихся школы 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными   законами «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Конвенцией о правах ребенка, на основании 

Федерального закона «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений», письма Министерства образования России от 11.02.2000 

№ 101/28-16 «Методические рекомендации о расширении деятельности детских и 

молодежных объединений в образовательных учреждениях»,  Устава школы и 

определяет порядок формирования и содержание деятельности Совета обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 (далее – Совет). 

1.2. Совет  является органом самоуправления обучающихся  школы. Ученическое 

самоуправление – форма участия обучающихся в соуправлении школой, 

предполагающее решение вопросов по организации образовательного процесса 

совместно с педагогическим коллективов и администрацией школы.  

1.3. Совет создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора школы по 

инициативе обучающихся. 

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется федеральным региональным 

законодательством и муниципальными нормативными актами в сфере образования 

уставом школы и настоящим Положением. 

 

2.  Цели, задачи и предмет деятельности Совета 
2.1. Целями деятельности Совета являются: 

- демократизация образовательного процесса в школе; 

- создание условий для реализации детьми и подростками своих интересов и 

потребностей; 

- развитие социально значимых проектов;  

- развитие отношений с различными молодёжными организациями. 

2.2. Основными задачами Совета являются: 

- координация деятельности классных коллективов при осуществлении совместных 

программ, проектов и инициатив; 

- защита прав и законных интересов детей и подростков, обучающихся школы; 

- осуществление взаимодействия с администрацией школы, педагогическим составом 

школы, различными молодёжными организациями в выработке решений в интересах 

обучающихся школы; 

- стимулирование и поддержка общественно-ценностных инициатив, обучающихся; 

- привлечение внимания обучающихся к проблемам детей и подростков, школы. 

2.3. Деятельность Совета строится на следующих основных принципах: 

-  равноправие всех членов Совета, законность и гласность; 
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- приоритет интересов детей и подростков, приоритет общечеловеческих ценностей; 

- неприятие социальной, классовой, национальной, идейной, религиозной вражды и 

неприязни; 

- открытость для всех обучающихся и для сотрудничества с другими молодёжными 

коллективами, разделяющими его цели и задачи; 

- уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена Совета; 

- коллегиальность принятия решений; 

- взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений; 

- свобода дискуссий, гласность работы Совета; 

- уважение мнений меньшинства и большинства. 

 

3. Функции Совета 

3.1. Привлекает обучающихся к решению вопросов жизни школы: изучает их мнение по 

вопросам обучения и воспитания, представляет позицию обучающихся в органах 

управления образовательным учреждением, разрабатывает предложения по 

совершенствованию образовательного процесса; 

3.2. Участвует в организации и проведении мероприятий с участием обучающихся: 

праздников, вечеров, концертов, соревнованиях, олимпиад; 

3.3. Содействует реализации инициатив, обучающихся во внеурочной деятельности: изучает 

интересы и потребности, обучающиеся в сфере внеурочной деятельности, способствует 

созданию условий для их реализации, привлекает обучающихся к организации 

воспитательной работе школы. 

3.4. Содействует разрешению конфликтов между участниками образовательного процесса, 

участвует в согласовании интересов обучающиеся, их родителей (законных 

представителей) и педагогов, организует работу по защите прав обучающихся, 

укреплению дисциплины и порядка в школе.  

3.5. Рассматривает обращение обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогов и представителей администрации школы по организационным и 

дисциплинарным вопросам, касающимся деятельности обучающихся.  

 

4. Права Совета 

Совет имеет право: 

4.1. В случае необходимости собирается на экстренные заседания по инициативе любого 

члена Совета. Для проведения заседания Совета необходимо, чтобы в нем участвовало 

более половины его членов; 

4.2. Проводить на территории школы собрания и иные мероприятия не чаще 1 раза в неделю; 

4.3. Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах (на 

стенде), получать время для выступлений своих представителей на классных часах и 

родительских собраниях; 

4.4. Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и получать на 

них официальные ответы; 

4.5. Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами, вносить по ним свои 

предложения; 

4.6. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизнедеятельности  

учреждения; 

4.7. Представлять интересы обучающихся в администрации школы, на педагогических 

советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни Совета; 

4.8. Проводить встречи с директором школы, другими представителями администрации не 

реже 1 раза в месяц; 

4.9. Проводить опросы обучающихся; 

4.10. Рассматривать на своих заседаниях плановые вопросы и обращения; 

4.11. Организовывать работу общественных приемных Совета, сбор предложений 

обучающихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении принятых 



обучающимися проблем перед администрацией школы, другими органами и 

организациями; 

4.12. участвовать в работе комиссии по применению к обучающимся мер 

дисциплинарного взыскания.  

4.13. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать обучающихся 

и администрацию школы о принятых решениях; 

4.14. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц, отвечающих за 

воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий, организуемых 

Советом; 

4.15. Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию 

образовательного процесса; 

4.16. Вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании 

обучающихся.  

4.17. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

4.18. Создавать печатные органы; 

4.19. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с советами 

обучающихся других учебных заявлений; 

4.20. Направлять представителей Совета на заседания органов управления школой, 

рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках обучающихся; 

4.21. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по 

согласованию с его администрацией или ответственным лицом; 

4.22. Участвовать в разрешении конфликтов между обучающимися; 

4.23. Вносить предложения в план воспитательной работы школы; 

4.24. Представлять интересы обучающихся школы в органах и организациях вне школ; 

4.25. Участвовать в формировании составов делегаций школы, направляемых на 

различные мероприятия; 

4.26. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом 

школы. 

 

5. Формирование Совета и организация его работы 
5.1.Совет является представительским органом ученического самоуправления . 

5.2.В состав Совета входят по одному представителю от каждой параллели 2-11 классов, 

выбираемому их общим собранием в течение первой учебной недели нового учебного 

года. 

5.3.На своем первом заседании вновь избранный состав Совета выбирает председателя и 

его заместителя (из числа лиц, достигших 14-летнего возраста). 

5.4.Персональный состав Совета, его председатель и заместитель утверждаются приказом 

директора школы. 

5.5.Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет его председатель, 

который: 

- организует ведение документации Совета; 

- координирует деятельность членов Совета и привлекаемых к его работе лиц; 

- представляет администрации школы мнение Совета при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

5.6.В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заместитель 

председателя Совета. 

5.7.Члены Совета имеют право одного голоса на общем собрании Совета, право 

рассмотрения своего вопроса, право быть избранным в Совет школы. 

5.8.Совет по согласованию с директором школы может привлекать для своей работы 

любых юридических и физических лиц. 

5.9.Совет работает по плану, согласованному c администрацией школы. 

5.10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 



5.11. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Совета более 

половины его членов. 

5.12. 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. 

5.13. Решения Совета носят: 

- обязательный характер для всех обучающихся школы. 

- рекомендательный характер для всех остальных участников образовательного 

процесса. 

 

6. Порядок учета мнения Совета при принятии 

локальных нормативных актов школы 

6.1. Перед принятием локального нормативного акта, затрагивающего права и интересы 

обучающихся, директор направляет проект данного акта и обоснование необходимости 

его принятия в Совет. 

6.2.Не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального нормативного акта 

Совет направляет директору школы мотивированное мнение по проекту в письменной 

форме. 

6.3.В случае если мотивированное мнение Совета не содержит согласия с проектом 

локального нормативного акта, либо содержит предложения по его 

совершенствованию, директор может либо согласиться с ним, либо обязан в течение 

трех дней после получения мотивированного мнения провести дополнительные 

консультации с Советом в целях 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. Делопроизводство Совета 

7.1.Совет ведет протоколы своих заседаний и общешкольных родительских собраний в 

соответствии с инструкцией по делопроизводству. 

7.2.Протоколы Совета хранятся в составе отдельного дела в канцелярии школы. 

7.3.Ответственность за делопроизводство Совета возлагается на его председателя. 

 

8. Порядок внесения изменений в Положение о Совете 

8.1. Изменения и дополнения в Положение о Совете вносятся Советом или членами 

организации при их большинством голосов на Совете школы, либо на общем 

собрании. 

 

 


