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Положение о Совете обучающихся  

 

1. Общие положения 

1.1. В целях развития инициативы ученического коллектива, расширения 

коллегиальных, демократических форм управления в МБОУ Дивеев-Усадской СШ  

(далее – ОО) создается и действует Совет обучающихся. 

1.2. Совет обучающихся как орган, представляющий интересы обучающихся, работает в 

тесном контакте с администрацией ОО в соответствии с Уставом ОО и настоящим 

Положением. 

1.3. Совет является выборным органом ученического самоуправления МБОУ Дивеев-

Усадской СШ. 

1.3. Руководство деятельностью Совета обучающихся осуществляет председатель 

совета, избираемый из числа старшеклассников. 

 

2. Цели и задачи совета 

2.1. Целями деятельности совета обучающихся являются: 

- Усиление роли школьников в решении вопросов школьной жизни; 

- Воспитание школьников в духе демократической культуры, социальной 

ответственности и гражданской активности; 

2.2. Основные задачи Совета обучающихся: 

– Организация жизнедеятельности ученического коллектива на основе взаимодействия 

классных коллективов; 



– Организация работы активов классов по взаимодействию классных коллективов; 

– Вовлечение обучающихся в активную жизнь ОО. 

-  Представление интересов учащихся в процессе управления школой; 

-  Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной и общественной жизни; 

-  Защита прав учащихся; 

3. Функции школьного совета 

Совет обучающихся: 

3.1. Привлекает учащихся к решению 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 деятельности; 

3.2. Формулирует мнение учащихся школы по вопросам, рассматриваемым в совете; 

3.3. Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности: изучает 

интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, создаёт условия 

для их реализации, привлекает учащихся к организации воспитательной работы школы; 

3.4. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных 

проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, организует работу 

по защите прав учащихся, укреплению дисциплины и порядка; 

3.5.  Принимает участие в разработке годового плана работы ОО; 

3.6.  Разрабатывает план собственной деятельности и помогает осуществлять 

планирование других органов, представляющих интересы обучающихся; 

3.7. Изучает и оценивает, систематизирует и обобщает состояние деятельности всех 

органов, представляющих интересы обучающихся, общественное мнение обучающихся 

ОО; 

3.8.  Определяет цели, функции и содержание деятельности всех органов, 

представляющих интересы обучающихся; 

3.9.  Координирует деятельность всех органов, представляющих интересы 

обучающихся; 

3.10.  Обеспечивает мобилизацию коллективных усилий обучающихся и отдельных 

органов, представляющих интересы обучающихся; 

3.11. Создает при необходимости инициативные группы обучающихся; 



3.12. Вносит в вышестоящие органы, представляющие интересы обучающихся 

предложения по улучшению качества деятельности ОО; 

3.13. Организует и проводит общешкольные дела и мероприятия; 

3.14. Изучает, обобщает и распространяет опыт проведения коллективных творческих 

дел, организует выявление творческого потенциала обучающихся; 

3.15. Осуществляет контроль за реализацией предложений и критических замечаний 

ученического коллектива; 

3.16. Выражает согласованное мнение обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов организации, затрагивающих их права и обязанности. 

 

4. Обязанности и права 

4.1. На Совет обучающихся возлагается: 

4.1.1. Координация деятельности органов, представляющих интересы обучающихся. 

4.1.2. Обеспечение взаимодействия классных коллективов. 

4.1.3. Проведение общешкольных мероприятий и коллективных творческих дел. 

4.1.4. Информирование ученического и педагогического коллектива ОО о ходе и 

результатах работы Совета обучающихся. 

4.2. Совет обучающихся имеет право: 

4.2.1. Проводить на территории ОО собрания  и иные мероприятия; 

4.2.2. Размещать на территории ОО информацию в отведенных для этого местах (на 

стенде школьного совета) и в школьных средствах информации, получать время для 

выступлений своих представителей на классных часах и родительских собраниях; 

4.2.3.  Знакомиться с нормативными документами ОО и их проектами и вносить к ним 

свои предложения; 

4.2.5.  Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни ОО; 

4.2.6. Представлять интересы учеников в администрации школы, на педагогических 

советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни ОО; 

4.2.7. Проводить встречи с представителями администрации ОО; 

4.2.8. Проводить среди учащихся опросы, анкетирования; 

4.2.9. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах 

управления школой; 



4.2.10. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 

администрацию школы и другие органы о принятых решениях; 

4.2.11. Пользоваться организационной поддержкой педагогических работников школы, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий; 

4.2.12. Вносить в администрацию ОО предложения по совершенствованию учебно-

воспитательной деятельности ОО; 

4.2.13. Вносить в администрацию ОО предложения о поощрении и наказании учащихся, 

а при рассмотрении администрацией школы вопросов о дисциплинарном воздействии 

по отношению к учащимся давать заключение о целесообразности его применения 

4.2.14. Опротестовывать решения администрации и других органов управления школой, 

действия работников школы, противоречащие Уставу ОО; 

4.2.15. Создавать печатные органы; 

4.2.16. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных заведений; 

4.2.17. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по 

согласованию с администрацией; 

4.2.18. Вносить предложения в план воспитательной работы школы; 

4.2.19. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом 

ОО. 

5. Порядок формирования и структура школьного совета 

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

5.2. Высшим органом ученического самоуправления является конференция 

обучающихся, которая созывается не реже одного раза в год, а по необходимости чаще. 

5.3. В состав Совета обучающихся входят представители классных коллективов 5-11 

классов (уровней основного и среднего общего образования), избираемые классным 

собранием при норме представительства – 1 человек от класса. Заседания конференции 

протоколируются. 

5.4. В компетенцию конференции обучающихся входит: 

5.4.1. Принятие нормативных документов ученического коллектива и внесение в него 

изменений и дополнений, решение вопросов, связанных с организацией 

жизнедеятельности коллектива МБОУ Дивеев-Усадской СШ; 



5.4.2. Установление и избрание органов самоуправления, определение их структуры и 

функциональных обязанностей; 

5.4.3. Установление конкретных задач деятельности ученического коллектива на 

определенный срок и принятие конкретных планов (программ) работы; 

5.4.4.  Решение всех вопросов, связанных с жизнью коллектива обучающихся; 

5.4.5. Оценка деятельности своих членов, принятие решения о поощрении или 

наказании; 

5.4.6. Внесение предложений в администрацию учреждения об улучшении 

жизнедеятельности своего коллектива. 

5.5.  Совет обучающихся состоит из ответственных за направления жизнедеятельности 

ученического коллектива.  

5.5.1. Ответственный за направление  «Образование» (направление способствует 

сознательному отношению учащихся к учебной деятельности) 

- работа по предупреждению неуспеваемости в классе, оказание помощи отстающим 

обучающимся; 

- участие в подготовке мероприятий  по предметам; 

5.5.2. Ответственный за направление «Досуг» (направление создает условия для 

самореализации творческого потенциала каждой личности через систему КТД, 

расширяет формы досуга обучающихся)  

- организация и проведение мероприятий; 

- развитие творчества обучающихся; 

- организация досуга обучающихся во внеурочное время. 

5.5.3. Ответственный за направление «Здоровье и спорт» (направление  создает условия 

для формирования у учащихся культуры здорового образа жизни) 

- организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- участие в спортивных соревнованиях учреждения, района, области; 

- пропаганда ЗОЖ; 

- профилактика асоциального поведения. 

5.5.4. Ответственный за направление «Труд и забота»  (направление способствует 

воспитанию ответственного отношения к выполнению общественных поручений, 

формирует потребность быть полезным, делать бескорыстно добрые дела) 

- организация дежурства по кабинетам, школе;  



- организация помощи нуждающимся; 

- участие в трудовых, экологических акциях; 

5.6. Совет обучающихся проводит свои заседания не реже 1 раза в четверть. 

5.7. Решение Совета обучающихся является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава Совета и если за него проголосовало не 

менее двух третей присутствовавших. Решения Совета обучающихся, принятые в 

пределах его полномочий, обязательны для всех членов школьного коллектива. 

5.8. Член Совета обучающихся может требовать обсуждения любого вопроса, если его 

предложение поддержит треть членов Совета или две трети представляемого им 

классного коллектива. 

6. Документация и отчетность 

6.1. Заседания Совета обучающихся протоколируются. 

6.2. План работы Совета обучающихся составляется на весь учебный год в соответствии 

с планом воспитательной работы ОО  и утверждается директором ОО. 

6.3. Анализ деятельности Совета обучающихся представляется заместителю директора 

по воспитательной работе в конце учебного года. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

7.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на собрании обучающихся ОО 5-11 

классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


