
 



 

1. Общие положения. 

1.1. Совет учащихся  (далее – Совет) является выборным представительным органом 

самоуправления Учреждения. Избирается в целях осуществления самоуправленческих 

начал, развития инициативы коллектива учащихся. 

1.2. Настоящее Положение  разработано  в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012г.№273-ФЗ (ст.26, ст.34), с Конвенцией о правах ребенка, с 

Уставом Учреждения. 

1.3. В целях осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы 

коллектива учащихся избирается и  действует высший орган ученического самоуправления 

Совет учащихся. Совет учащихся   является выборным представительным органом 

самоуправления  Учреждения. Совет формируется на выборной основе сроком на один год. 

Выборы в Совет учащихся проводятся ежегодно в начале учебного года на собраниях 

классных коллективов. 

1.4. Совет действует на основе  действующего законодательства РФ, Устава 

Учреждения, настоящего Положения.  В основе деятельности Совета лежат принципы  

выборности и подотчетности, обновляемости и преемственности.  

1.5. Совет проводит  на базе школы  заседания, собрания согласно  плана работы на текущий год. 

1.6. Совет размещает  на территории  Учреждения  информацию в отведенных для этого местах и 

(или) на официальном сайте школы. Представители Совета  могут выступать через своих 

представителей в классах на классных часах и родительских собраниях. 
 

2. Цель и задачи Совета старшеклассников. 
2.1.  Целью деятельности Совета является  реализация права учащихся на участие в 

управлении  Учреждением . 

2.2.  Задачами деятельности Совета  являются: 

2.2.1.  Представление интересов учащихся в процессе управления школой; 

2.2.2.  Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни;  

2.2.3.  Защита прав учащихся. 

     

3. Функции Совета учащихся 

Совет учащихся: 

3.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни Учреждения; изучает  и 

формулирует  мнение школьников по вопросам школьной жизни, представляет позицию учащихся в 

органах управления школой, разрабатывает предложения по совершенствованию образовательной 

деятельности. 

3.2. Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности: изучает 

интересы и потребности школьников  в сфере внеучебной деятельности, обращается к 

администрации школы по созданию условий для реализации внеучебной деятельности. 

Организация взаимодействия с органами самоуправления Учреждения по вопросам 

организации   массовых воспитательных мероприятий 

3.3. Содействует разрешению конфликтных  вопросов: участвует  в решении школьных 

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

прав учащихся.  

3.4. Осуществляет контроль за дисциплиной и порядком, выполнением правил 

внутреннего  распорядка, дежурством по  Учреждению, организацией свободного времени 

учащихся.  

3.5. Направляет представителей Совета на заседания органов управления Учреждения, 

рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках учащихся, поощрении учащихся 

 

4. Компетенции  и ответственность Совета учащихся 

4.1. К компетенции  Совета учащихся относится: 

 участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих интересы учащихся Учреждения; 



 подготовка предложений Руководителю Учреждения по оптимизации 

образовательной деятельности, организации досуга и быта учащихся, о проведении 

мероприятий Учреждения, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 участие в разработке и реализации системы поощрений учащихся за достижения в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное 

участие в деятельности Совета  учащихся класса и общественной деятельности Учреждения; 

 содействие в реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

 содействие Учреждению в проведении работы с учащимися по выполнению 

требований правил внутреннего распорядка Учреждения, иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

 избрание президента Совета учащихся сроком на один год, который представляет 

интересы учащихся Учреждения; 

 направление  в администрацию Учреждения письменных запросов, предложений по 

вопросам воспитательной и образовательной деятельности Учреждения; 

 участие в работе комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 контроль и оценка деятельности классных коллективов; 

 защита прав, интересов, чести и достоинства учащихся; 

 представление  интересов учащихся в администрации учреждения, на педагогических 

советах, собраниях; 

 проведение встреч с директором школы и другими представителями администрации. 

 проведение  опросов среди учащихся по согласованию с директором школы; 

 направление своих представителей для работы в коллегиальных органах управления 

школой; 

 согласование плана воспитательных мероприятий для учащихся; 

 размещение информации о своей деятельности на официальном сайте Учреждения; 

 создание  школьных ученических  печатных органов, радио, телевидения. 

 осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и 

уставом Учреждения. 

 

Ответственность Совета  

4.2. Члены Совета обязаны принимать активное участие в учебно-воспитательной работе 

Учреждения, проявлять ответственное отношение к порученной деятельности.  

4.3.  Оперативно, качественно и объективно решать все вопросы, относящиеся к их 

компетенции.  

4.4.  Регулярно информировать школьный коллектив о своей деятельности (в том числе, 

через официальный школьный сайт).  

4.5.  Быть честными, справедливыми, проявлять уважительное отношение к чужому 

мнению, показывать образец поведения в школе и за его пределами.  

4.6. Члены Совета обязаны пропагандировать положительный опыт работы, заботиться о 

повышении авторитета школы.  

4.7. Совет обязан отчитываться перед ученическим коллективом школы за свою 

деятельность один  раз в год.  

4.8. Совет несет ответственность в пределах своей компетенции.  

4.9. В случае невыполнения функций Совет может быть досрочно переизбран в 

соответствии с  нормами, указанными в данном Положении.  
 

5. Порядок формирования и структура Совета учащихся. 

 

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

5.2. В состав Совета  учащихся делегируются по два  представителя  от учащихся 8-11 

классов. 

5.3. Совет  самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего состава 



президента совета. Президент избирается на первом заседании путем тайного голосования, 

большинством голосов вновь избранных членов Совета учащихся на срок полномочий Совета 

учащихся.  В его составе могут быть сформированы комиссии и инициативные группы.   

Совет учащихся проводит заседания не реже 1 раза в квартал. В период  между заседаниями 

функции Совета учащихся выполняет Кабинет министров. Заседание Совета учащихся 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 списочного состава избранных 

членов Совета.  Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

членов Совета учащихся. По итогам голосования составляется протокол заседания. 

5.5. Члены совета являются связующим звеном между организациями детского 

коллектива и классом. Доводят до сведения класса и классного руководителя решения совета.  

5.6. Выборы в Совет учащихся проводятся ежегодно в начале учебного года  на 

конференции учащихся 8-11 классов. 

5.7. Работу Совета координирует заместитель директора по ВР, старший вожатый. 

5.8. Совет взаимодействует с педагогическим советом,  управляющим советом. 

Представители Совета могут присутствовать на заседаниях указанных органов 

самоуправления школы с совещательным голосом. 

5.9. Совет  учащихся не вправе выступать от имени Учреждения. 

 

6. Документация и отчетность совета. 

6.1. Заседания Совета протоколируются. 

6.2. План работы Совета составляется на весь учебный год исходя из плана 

воспитательной работы Учреждения. 

6.3. Анализ деятельности Совета представляется заместителю директора по 

воспитательной работе в конце учебного года. 

 

7. Заключительные положения 

7.1 Настоящее положение вступает в силу с 01.09.2014. 

7.2 Изменения в настоящее положение вносятся директором Учреждения по 

предложению Совета учащихся, педагогического совета. 

7.3 Вносимые изменения не должны противоречить действующему законодательству.  

7.4. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 
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