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1. Общие положения 

1.1. Совет обучающихся (далее – Совет) является постоянно действующим органом 

самоуправления учащихся, основанном на согласовании и сотрудничестве. 

1.2. Совет обучающихся создается в целях развития  

государственно-общественных форм управления образовательным учреждением, приобщения 

старшеклассников к получению организационных и управленческих навыков, поддержки 

инициатив обучающихся при формировании современных традиций образования. 

1.3. Совет обучающихся действует на основании Закона Российской Федерации № 273  

от 29.12.2012 «Об образовании», Конвенции ООН о правах ребенка, действующего 

законодательства, Устава школы и настоящего Положения, основных принципах демократии  

и гуманности в управлении, выборности и подотчетности, обновляемости и преемственности. 

1.4. В совет обучающихся входят старосты классов (5-11), руководители направлений совета 

обучающихся и президент школы. 

1.5. Общее количество членов Совета не ограниченно. 

1.6. На Совете избирается Президент школы и руководители направлений сроком на 1 год. 

1.7. Президент и руководители направлений выбираются из учеников старших классов (9-11), 

которые не занимают другие должности в совете обучающихся. 

1.8. Президент школы и организует деятельность направлений для реализации планов, 

координирует работу малых инициативных групп, ведет заседания Совета обучающихся. 

1.9. Работа Совета обучающихся проходит в тесном контакте с МО классных руководителей, 

заместителем директора по воспитательной работе и педагогом-организатором. 

1.10. Решения Совета обучающихся принимаются путем открытого голосования большинством 

членов присутствующих на заседании. Решения заседаний доводятся  

до сведения администрации школы. 

1.11. Совет обучающихся собирается по инициативе президента и по мере необходимости, 

систематично по плану работы совета обучающихся. 

 

1. Задачи Совета обучающихся 

2.1. Реализация прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, 

освоение навыков управленческой деятельности. 

2.2. Становление воспитательной системы ОУ через формирование единого сообщества школы. 

2.3. Формирование активной гражданской позиции школьников. 

2.4. Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, усвоение социальных норм  

и правил посредством участия в общественной жизни школы. 

2.5. Представление интересов учащихся в процессе управления школой. 
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2.6. Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни. 

2.7. Реализация и защита прав обучающихся. 

2.8. Осуществление взаимодействия между ученическим коллективом и администрацией ОУ. 

2.9. Освещение событий школьной жизни. 

2.10. Активное участие в жизнедеятельности школы. 

2.11. Организации внеклассной и внешкольной работы. 

2.12. Организация самообслуживания в школе (дежурство, генеральные уборки, субботники). 

2.13. Организация коллективно-творческих дел обучающихся, общешкольных мероприятий.  

 

2. Функции Совета обучающихся 

3.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы: изучает  

и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, представляет позицию 

учащихся в органах управления школой, разрабатывает предложения  

по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

3.2. Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности: изучает 

интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, создаёт условия для их 

реализации. 

3.3. Способствует реализации прав обучающихся в жизни общеобразовательного учреждения. 

3.4. Участвует в заседаниях органов самоуправления общеобразовательного учреждения: 

Совете по профилактике правонарушений, Службе медиации ОУ. 

3.5.  Инициирует проведение общих акций в соответствии со статусом общеобразовательного 

учреждения (проведение предметных олимпиад, творческих конкурсов, уроков здоровья и др.). 

3.8. Организует контроль соблюдения правил внутреннего распорядка обучающихся при 

проведении культурно-массовых мероприятий. 

3.9. Организует дежурство классов по школе. 

3.10. Создаёт временные органы управления при проведении ключевых  

и творческих дел. 

3.11. Информирует участников образовательного процесса о результатах деятельности Совета, 

об интересных делах и инициативах. 

 

3. Организация работы Совета обучающихся: 

3.1. Совет обучающихся объединяет учащихся 5-11 классов  

и педагогических работников школы. 

3.2. Совет обучающихся делится на три части: президент школы, представители классов 

(старосты), руководители направлений. 
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3.3. Деятельность совета делится на 4 направления:  

- Культура. Отвечает за организацию школьных мероприятий, информирует старост  

о предстоящих мероприятиях, привлекает учащихся к участию  

и организации мероприятий. 

- Спорт. Отвечает за организацию спортивных мероприятий. 

- СМИ. Отвечает за освещение всех школьных мероприятий, ведение школьной газеты, 

радиовещание. 

- Правопорядок. Отвечает за контроль соблюдения норм и правил внутреннего распорядка, 

организацию дежурства по школе. 

3.4. Совет постоянно взаимодействует с администрацией ОУ, педагогами, родителями. 

3.5.  Контроль и анализ деятельности Совета обучающихся осуществляется  

педагогом-организатором и заместителем директора по воспитательной работе. 

3.6.  Работа Совета обучающихся организуется на основе плана воспитательной работы 

школы. 

4. Права Совета обучающихся. 

Члены Совета обучающихся имеют право: 

5.1. Принимать активное участие в деятельности Совета. 

5.2. Проводить на территории школы собрания и иные организационные мероприятия Совета. 

5.3. Участвовать в разработке плана воспитательной работы школы. 

5.4. Вывести из состава члена Совета, не проявляющего необходимой активности в школьной 

жизни, систематически не выполняющего возложенные на него обязанности. 

5.5. Представлять инициативы обучающихся, одобренные на заседаниях Совета,  

в органах управления общеобразовательного учреждения. 

5.6. Иметь свой орган печати (школьную газету), свою эмблему и девиз. 

5.7. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы  

по согласованию с администрацией. 

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

Совета обучающихся) и в школьных средствах информации, получать время для выступлений 

своих представителей на классных часах и родительских собраниях. 

5.9. Проводить среди учащихся опросы и референдумы по согласованию  

с администрацией ОУ. 

5.10. Организовывать работу общественных приёмных Совета обучающихся, сбор предложений 

учащихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос  

о решении поднятых школьниками проблем перед администрацией школы, другими органами  

и организациями. 
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5.11. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность  

с ученическими советами других учебных заведений района и города. 

5.12. Участвовать в формировании составов школьных делегаций  

на мероприятиях городского уровня и выше. 

5.13. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих  

за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий Совета 

старшеклассников. 

5.14. Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и вносить к ним свои 

предложения. 

5.15. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы. 

5.16. Получать информацию у администрации о принятых управленческих решениях  

по вопросам образования, по вопросам внесения изменений в принятые ранее планы, решения. 

5.17. Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения  

и получать на них официальные ответы. 

5.18. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, учителями  

и родителями (Службе школьной медиации). 

5.19. Ходатайствовать перед администрацией о поощрении или наказании учащихся школы. 

5.20. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством  

и Уставом школы. 

5. Ответственность Совета обучающихся. 

Члены Совета обучающихся несут ответственность за:  

6.1. Принятие некорректных решений на заседаниях в пределах установленной компетенции. 

6.2. Установление взаимодействия и взаимопонимания между участниками образовательного 

процесса. 

6.3. Активность и инициативность в работе Совета.  

Каждый член Совета обязан: 

- присутствовать на заседаниях Совета; 

- принимать активное участие в деятельности Совета; 

- выполнять поручения Совета; 

- доводить до сведения учителей и учащихся решения Совета.  
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6. Права и обязанности Президента школы 

 

   Организовывая ученическое самоуправление, Президент школы имеет право: 

7.1. Организовывать разработку Положений, соглашений, памяток, и других нормативно-

правовых документов, касающихся общественной деятельности и досуга учащихся или 

благоустройству школы, представлять их на утверждение, предлагать Совету обучающихся 

школы; 

7.2. Представлять интересы школьников в Совете школы, в других общественных 

объединениях школы; 

7.3. Предлагать идеи, проекты и программы деятельности школьного самоуправления; 

делать обоснованные заявления от имени учащихся школы; 

7.4. Присутствовать на всех школьных мероприятиях или делегировать на эти мероприятия 

своих представителей; 

7.5. Выступать перед коллективами классов, кружков, секций и других объединений в 

школе с обращениями и предложениями. Коллективы, к которым обратился Президент 

учащихся школы, обязаны обсудить обращение или предложение Президента и ответить в 

течение 5 дней; 

7.6. Критиковать персонально чьи-либо поступки, высказывания или действия групп людей 

(коллективов) в школе, высказывать несогласие с чьей-либо позицией; 

7.7. Высказывать во всех возможных случаях предложения по улучшению 

жизнедеятельности школы. 

7.8. Ходатайствовать о соблюдении прав и законных интересов школьников перед 

директором школы и администрацией. 

 

Президент учащихся школы имеет исключительные права: 

      7.10. Право вето на решения Ученического совета школы; 

совместно с директором школы в исключительных ситуациях распускать действующий 

(бездействующий состав) Ученического Совета школы 

 

Президент школы обязан: 

7.11. Соблюдать Устав школы, Конвенцию о правах ребенка и законы Российской 

Федерации; 

7.12.Организовать работу Совета обучающихся школы; 
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7.13.Контролировать исполнение решений Совета обучающихся школы. 


