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1. Общение положения. 

1.1. Настоящее Положение о Совете  обучающихся  Учреждения  (далее  – Положение)  

разработано  в  соответствии  со  ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом ГБОУ ООШ п. Приморский  (далее - 

Школа). 

1.2. Совет обучающихся Учреждения является коллегиальным органом управления  

Учреждением  и формируется по инициативе обучающихся с целью учета их мнения по 

вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

1.3. Совет обучающихся действует на основании действующего законодательства, Устава 

ГБОУ ООШ п. Приморский, Положения о Совете обучающихся Учреждения. Каждый 

обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет обучающихся в 

соответствии с Положением.  

1.4. Совет обучающихся Учреждения является выборным органом ученического 

самоуправления школы и создается в целях осуществления самоуправленческих начал, 

развития инициативы коллектива обучающихся, реализации прав обучающихся, обучения 

основам демократических отношений в обществе. 

1.5. Руководство  деятельностью  Совета  обучающихся  осуществляет председатель, 

избираемый из числа старшеклассников. 

 

2. Цели и задачи Совета обучающихся.  

2.1.  Целью деятельности Совета  обучающихся  является реализация права обучающихся на 

участие в управлении образовательным учреждением. 

2.2.  Задачами деятельности Совета  обучающихся  являются:  

2.2.1. Представление интересов обучающихся в процессе управления школой; 

2.2.2. Поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни; 

2.2.3. Защита прав обучающихся. 

 

 

3. Функции Совета обучающихся. 

Совет  обучающихся  Учреждения: 

3.1. Координирует деятельность всех органов и объединений обучающихся школы, планирует и 

организует внеклассную и внешкольную работу обучающихся. 

3.2. Организует самообслуживание обучающихся, их дежурство, поддержание дисциплины и 

порядка в школе. 

3.3. Устанавливает шефство старших классов над младшими. 

3.4. Организует выпуск стенгазеты, размещает информацию о своей деятельности на сайте 

школы. 

3.5. На своих заседаниях утверждает планы подготовки и проведения важнейших школьных 

ученических мероприятий, слушает отчеты о работе своих центров и принимает по ним 

необходимые решения. Подводит итоги соревнования между классами, коллективами. 

3.6. Вносит предложения о поощрениях обучающихся и наложения на них дисциплинарных 

взысканий. 

3.7. Решает вопросы повышения успеваемости и дисциплины обучающихся, участия в 

общешкольной социокультурной и трудовой деятельности. 

3.8. Представляет и защищает законные права и интересы обучающихся. 

3.9. Обсуждает вопросы деятельности школы, относящиеся к образовательному и 

воспитательному процессу, вносит по ним предложения и замечания в компетентные 

органы управления и самоуправления Учреждения. 

3.10. Проводит мониторинг участия классов в школьных делах. 

3.11. Направлять своих представителей для работы в Управляющем совете. 
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4. Порядок работы. 

4.1. Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на один год. 

4.2. Совет обучающихся Учреждения представлен обучающимися 5-9 классов, избираемых на в 

начале учебного года (один представитель от класса, который избирается на классном 

собрании). В состав Совета обучающихся входит заместитель директора  по  учебно-

воспитательной  работе  Школы  с правом совещательного голоса. 

4.3. Первое заседание  Совета  обучающихся  созывается  заместителем директора  по  учебно-

воспитательной  работе  Школы  не  позднее  чем  через месяц после его формирования.   

4.4.Председателем Совета обучающихся является обучающийся, выбранный на первом 

заседании Совета обучающихся. Председатель Совета обучающихся имеет право 

присутствовать на расширенных Педагогических советах при рассмотрении стратегических 

вопросов (с правом совещательного голоса). 

4.5. В составе Совета обучающихся сформированы центры: 

 пресс - центр; 

 трудовой; 

 физкультурно-оздоровительный; 

 досуговый. 

4.6. Заседания Совета обучающихся проводятся не реже одного раза в месяц. 

4.7. Решение Совета обучающихся считается принятым, если на его заседании присутствовало 

не менее двух третьих его членов и за данное предложение проголосовало более половины 

присутствующих. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета 

обучающихся. 

4.8. Решения Совета обучающихся доводятся до сведения обучающихся через членов Совета 

обучающихся и стендовую печать, являются обязательными для исполнения всеми 

обучающимися школы, если они не противоречат Уставу ГБОУ ООШ п. Приморский. 

4.9. Решения Совета обучающихся носят рекомендательный характер для администрации 

школы и ее органов государственно-общественного управления. 

4.10. Совет  обучающихся  размещает  информацию  о  своей  деятельности,  принятых  

решениях,  их  исполнении  на информационном  стенде Ученического  самоуправления,  сайте 

Школы в сети Интернет. 

 

5. Делопроизводство. 

5.1. Совет обучающихся ведет протоколы своих заседаний.  

5.2. Протоколы Совета обучающихся хранятся в составе отдельного дела в канцелярии школы. 

5.3. Ответственность за делопроизводство Совета обучающихся возлагается на заместителя 

директора по ВР. 

5.4. В конце учебного года Совет готовит отчет о выполненной работе. 

 

6. Заключительные положения. 

 6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором ГБОУ ООШ п. 

Приморский. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по предложению членов Совета 

обучающихся.  


