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1.          Общие положения. 

1.1. Совет обучающихся является выборным органом ученического самоуправления  Школы 

1.2. Настоящее положение  определяет порядок формирования  совета обучающихся (далее - 

Совет), его назначение, функции, права. 

1.3.  Настоящее положение разработано в соответствии со ст.50 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенция  ООН о правах 

ребёнка; Устава Школы с учетом  мнения совета обучающихся, общешкольного родительского  

комитета, рассмотрено на заседании педагогического совета. 

2. Цели и задачи Совета 

2.1. Целью деятельности Совета является реализация права обучающихся на участие в 

управлении образовательным учреждением. 

2.2. Задачами деятельности Совета являются: 

2.2.1. Представление интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательным 

учреждением; 

2.2.2. Поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни; 

2.2.3.  Защита прав обучающихся. 

3. Функции Совета 

Совет: 

3.1. Выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни  деятельности 

общеобразовательного учреждения: изучает и формулирует мнение по вопросам школьной 

жизни, представляет позицию обучающихся в органах управления общеобразовательным 

учреждением, разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса; 

3.2. Содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной деятельности: изучает 

интересы и потребности в сфере внеучебной деятельности; 

3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных проблем, 

согласовании интересов обучающихся, учителей и родителей, организует работу по защите 

прав обучающихся. 

4. Права Совета 

Совет имеет право: 

4.1. Проводить на территории общеобразовательного учреждения  собрания, в том числе 

закрытые, и иные мероприятия; 

4.2. Размещать на территории общеобразовательного учреждения информацию в отведенных 

для этого местах, в школьных средствах информации, получать время для выступлений своих 

представителей на классных часах, родительских собраниях; 

4.3. Направлять в администрацию общеобразовательного учреждения письменные запросы, 

предложения и получать на них официальные ответы; 

4.4. Знакомиться с нормативными документами ОУ и их проектами, вносить предложения,   

мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся; 

4.5. Получать от администрации ОУ информацию по вопросам жизни ОУ; 



4.6. Представлять интересы обучающихся в администрации ОУ, на педагогических советах, 

собраниях; 

4.7. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с ученическими 

советами других учебных заведений; 

4.8.  Проводить среди обучающихся опросы и референдумы; 

4.9. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество ОУ по согласованию с 

администрацией; 

4.10. Опротестовывать решения администрации, касающиеся обучающихся, принятые без учёта 

предложений ученического совета; 

4.11. Вносить предложения в план воспитательной работы общеобразовательного учреждения; 

4.12. Представлять интересы в органах и организациях вне общеобразовательного учреждения; 

4.13. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях районного 

уровня и выше; 

4.14.  Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом школы. 

5. Порядок формирования и структура  совета  

5.1. Совет формируется на выборной основе сроком на один год; 

5.2. В состав совета обучающимися 7-11 классов делегируется по одному - два представителя от 

класса; 

   5.3. Состав совета формируется   обучающимися 7-11 классов путём выборов из числа 

выдвинутых кандидатур. 

5.4. Совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего состава Председателя 

совета; 

5.6. В составе совета могут быть сформированы комиссии и инициативные группы. 

 


