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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Общие положения
1.1. Положение о Совете обучающихся разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). Настоящее Положение
определяет порядок формирования и деятельности Совета обучающихся как
школьного органа самоуправления.
1.2. Совет обучающихся является коллегиальным органом управления, который
создается в целях учета мнения обучающихся по вопросам управления
Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы.
1.3. Совет обучающихся является исполнительным органом школьного
самоуправления, направленным на развитие у школьников сознательного и
ответственного
отношения
к
своим
правам
и
обязанностям.
1.4. Совет обучающихся создается как постоянно действующий представительный
и координирующий орган школьного самоуправления, который формируется из
числа командиров классных коллективов 5-11 классов, и функционирует как Совет
обучающихся (далее Совет).
1.5. Каждый учащийся имеет право избирать и быть избранным в Совет в
соответствии с настоящим положением.
2. Цели и задачи Совета
2.1. Целью создания и деятельности Совета является: содействие развитию
активной гражданской позиции обучающихся, способности к самореализации и
саморазвитию,
формирование
гражданской
культуры.
2.2. Задачами Совета является:
 формирование у обучающихся умений и навыков в самоуправлении,
подготовка их к ответственному участию в жизни общества;
 представление интересов школьников, в том числе в решении
образовательных и прочих вопросов;
 организация досуга обучающихся.

3. Компетенции Совета
К компетенции совета относится:
 содействие обеспечению оптимальных условий для организации
образовательной деятельности Учреждения;
 координация деятельности классных ученических активов;
 организация обучающихся на участие в школьных делах, событиях, оказание
содействия в их проведении;
 проведение разъяснительной и консультативной работы среди обучающихся
об их правах и обязанностях;
 согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права и
законные интересы обучающихся;
 представление интересов обучающихся в комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений;
 внесение на рассмотрение предложений о поощрении обучающихся за
активную общественную работу.
4. Структура и порядок формирования Совета.
4.1. Совет состоит из командиров классов.
4.2. Члены Совета избираются на классных собраниях в начале учебного года по
одному человеку от класса открытым голосованием из числа наиболее активных,
ответственных, творческих учащихся 5-11 классов, пользующихся у
одноклассников авторитетом, обладающих лидерскими качествами, сроком на 1
год.
4.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в
месяц. Заседания оформляются протоколом.
4.4. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины его членов.
4.5. Руководят работой Совета педагог-организатор и президент детского
школьного объединения.
5. Права и обязанности.
5.1. Участвовать в составлении графиков проведения школьных мероприятий,
организации внеклассной занятости обучающихся.
5.2. Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями учебной
дисциплины и правил внутреннего распорядка школы.
5.3. Принимать участие в планировании, подготовке, проведении и анализе
внеурочных школьных мероприятий.
5.4. Проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся,
их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
школьному имуществу.
5.5. Повышать гражданское самосознание обучающихся, воспитывать чувство
долга и ответственности.
5.6. Поддерживать социально-значимые инициативы обучающихся.

