


В целях обеспечения права учащихся на участие в управлении Школой и защиты 

прав учащихся, развития системы ученического самоуправления и демократического 

воспитания обучающихся, создание благоприятных условий для познавательно-

профессиональной деятельности обучающихся, социального взаимодействия, 

освоения социальных ролей, индивидуального творчества и самоактуализации, 

индивидуального жизнетворчества формируется орган ученического самоуправления 

– Совет обучающихся. 

1. Общие положения. 

1.1. Совет обучающихся образовательного учреждения  является выборным органом 

ученического самоуправления. 

1.2. Совет обучающихся (далее Совет) действует на основании Федерального закона 

Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенции о правах ребенка, Устава школы и настоящего Положения, принципов 

выборности и подотчетности. 

1.3. Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах демократии, 

гуманности, открытости. 

1.4. Члены Совета избираются открытым голосованием на собраниях классных 

коллективов из обучающихся  6-11 классов  (2-3 человек от класса) в начале учебного 

года (вторая неделя сентября) сроком на один учебный год. 

1.5. Члены Совета обучающихся являются связующим звеном между органом 

ученического самоуправления школы и классом, доводят до сведения класса и 

классного руководителя решения Совета. 

1.6. Совет обучающихся  – высший орган в системе ученического самоуправления, 

проводится один раз в четверть, при необходимости чаще. 

1.7. Совет обучающихся  участвует в планировании и организации внеклассной и 

внешкольной работы обучающихся. 

2. Цели и задачи ученического самоуправления. 

2.1. Целью деятельности Совета обучающихся  является обеспечения права 

учащихся на участие в управлении Школой и защиты прав учащихся, создание 

условий для самореализации и совместной деятельности подростков, развитие у них 

творческого потенциала, лидерских и организаторских способностей, 

взаимопонимания, активной гражданской позиции и общей культуры. 

2.2. Задачами деятельности Совета являются: 

 представление интересов обучающихся  в процессе управления 

образовательным учреждением; 

 реализация и защита прав и интересов обучающихся; 

 создание благоприятных условий для всестороннего развития личности; 

 организация досуга и отдыха обучающихся; 

 творческое развитие обучающихся; 



 помощь обучающимся  в реализации своих способностей в различных 

видах деятельности; 

 оказание помощи обучающимся  в познании себя и окружающих, в 

адаптации к жизни, в осознании того, что личностное проявление каждого 

возможно только в коллективе. 

3. Порядок формирования Совета обучающихся. 

3.1. Совет  обучающихся  формируется на выборной основе сроком на один учебный 

год. 

3.2. Кандидатуры членов Совета обсуждаются и утверждаются в классах, один раз в 

год, в первой учебной четверти  (первая неделя сентября). 

3.3. В состав Совета делегируются обучающиеся 6-11 классов по 2-3 представителя 

от класса. 

4. Функции Совета обучающихся. 

4.1. Совет обучающихся выступает от имени обучающихся  при решении вопросов 

жизни коллектива образовательного учреждения: 

 изучает и формулирует мнение обучающихся  по вопросам   организации 

жизни коллектива ОУ; 

 представляет позицию обучающихся  в органах управления ОУ, 

разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса; 

 содействует реализации инициатив обучающихся  во внеучебной 

деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере 

внеучебной деятельности, создает условия для их реализации; 

 формирует состав  делегаций, направляемых на мероприятия городского 

уровня; 

 решает общественные проблемы посредством проведения акций, 

митингов, демонстраций, дискуссий, диспутов, шествий; 

 размещает необходимую информацию для проведения своей деятельности 

в школьных средствах массовой информации, получает время для 

выступлений своих представителей на классных часах и родительских 

собраниях. 

4.2. Планирует и организует внеклассную и внешкольную деятельность 

обучающихся. 

4.3. Утверждает план проведения ученических мероприятий. 

4.4. Представляет интересы учащихся в органах самоуправления и общественных 

организациях вне ОУ. 

4.5. Устанавливает шефство старшеклассников над младшими школьниками. 



4.6. Содействует разрешению конфликтных вопросов; участвует в решении 

школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, 

организует работу по защите прав учащихся. 

5. Организация работы Совета обучающихся. 

5.1. Деятельность Совета обучающихся регламентируется Положением о Совете 

обучающихся, принятым на заседании Педагогического совета и утвержденным 

приказом директора Школы. 

5.2. Руководит Советом обучающихся председатель, избираемый из числа учащихся 

8-х – 11-х классов открытым голосованием из  Совета обучающихся сроком на 1 год. 

5.3. Председатель координирует работу отделов  и инициативных групп, ведет 

заседания Совета обучающихся. 

5.4. Секретарь Совета обучающихся  отвечает за документацию и ведет протокол 

каждого заседания Совета. 

5.5. Работа Совета организуется на основе плана работы ОУ. 

5.6. Заседания Совета обучающихся  проводятся 1 раз в месяц, на которых 

подводятся итоги и планируется дальнейшая работа классных коллективов школы. 

Содержание работы Совета обучающихся определяется из основных видов 

деятельности, характерных для организации внеурочных занятий: 

 участие в планировании, разработке, проведении и анализе ключевых дел 

школьного коллектива; 

 участие в работе органов самоуправления 

  Педагогического совета, родительских комитетов; 

 поддержание дисциплины и порядка в школе 

 анализ каждого КТД (коллективное творческое дело), другое мероприятие, 

подготовленное и проведенное членами Совета. 

5.7.  Члены Совета  обязаны регулярно посещать заседания Совета. 

5.8.Члены Совета  организуют  и проводят свою деятельность в соответствии с 

решениями Совета. 

6. Права Совета обучающихся. 

Совет обучающихся имеет право: 

6.1. Проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и иные 

мероприятия, с согласия директора школы. 

6.2. Размещать на территории школы  информацию в отведенных для этого местах 

(на стенде) и в школьных  средствах информации, получать время для выступлений 

своих представителей на классных часах и родительских собраниях. 




