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1. Общие положения. 
1.1. Ученическое самоуправление школы – это самостоятельная деятельность 

обучающихся, по решению школьных вопросов исходя из своих интересов, а также 

традиций школы. 

Совет обучающихся действует на основании: 

 Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года, 

 Конституции РФ,         

 Федерального Закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012, 

 Федерального закона от 26.05.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

детских и молодежных общественных объединений», 

 Федерального государственного образовательного стандарта, 

 Письмо Министерства образования от 14.02.2014 г. № ВК-262/09 «О 

методических рекомендациях о создании и деятельности Советов обучающихся в 

образовательных организациях», 

 Устава МБОУ СОШ с. Сокол. 

1.2.  Деятельность Совета обучающихся основывается на принципах 

добровольности, равноправия всех его членов и законности.   

1.3.  Совет обучающихся может иметь символику, название, эмблему, флаги, 

вымпелы, единую форму и иные знаки отличия. 

1.4.  Совет обучающихся осуществляет деятельность, предусмотренную Уставом, 

на территории МБОУ СОШ с. Сокол. 

 

2. Цели и задачи Совета обучающихся. 
2.1.  Целями деятельности Совета обучающихся являются: 

 формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся,  

 содействие развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и 

саморазвитию,  

 формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка 

их к компетентному и ответственному участию в жизни общества,  

 формирование демократических отношений между учителями и обучающимися, 

защита прав школьников, 

  воспитание лидерских качеств, умения строить общение, взаимодействие друг с 

другом. 

2.2.  Достижение указанной цели деятельности достигается посредством решения 

следующих стоящих перед ученическим самоуправлением задач: 

- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 

учетом интересов обучающихся, 



- содействие органам управления образовательной организации в решении 

образовательных задач, 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив и 

повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов Совета обучающихся, 

- проведение работы с обучающимися, направленной на повышение их 

сознательности и требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу образовательной организации,  

- содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися 

по выполнению требований Устава образовательной организации, правил внутреннего 

распорядка образовательной организации и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации осуществления образовательной деятельности. 

2.3.  Для достижения указанных целей и задач Совет обучающихся осуществляет 

следующие виды деятельности: 

 агитационная работа в области ученического самоуправления; 

 информирование обучающихся о развитии ученического самоуправления в 

школе; 

 создание и подготовка команд для участия в конкурсах по  ученическому 

самоуправлению разного уровня; 

 иная, не противоречащая Положению и Уставу школы деятельность. 

2.4.  В своей деятельности ученическое самоуправление активно взаимодействует с 

иными общественными организациями, детскими и молодежными объединениями. 

 

 3. Права Совета обучающихся. 

3.1.  Совет обучающихся имеет право в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством: 

- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся образовательной организации,  

- готовить и вносить предложения в органы управления образовательной 

организации по его оптимизации с учетом интересов обучающихся, корректировке 

расписания учебных занятий,  

- участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

образовательной организации, 

- участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, 

- информировать обучающихся о деятельности Совета обучающихся, 

- свободно распространять информацию о своей деятельности, 

- проводить собрания, заседания, конференции, 

- вносить предложения по использованию материально-технической базы и 

помещений образовательной организации, 

- поддерживать прямые контакты и связи с другими организациями, развивающими 

ученическое самоуправление, 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и 

участников в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественных объединениях, 

- рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся образовательной 

организации, 

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные законами об общественных 

объединениях. 

3.2.  Совет обучающихся имеет иные права, предусмотренные действующим 

законодательством РФ и соответствующие  целям и задачам, предусмотренным 

настоящим Положением. 



4. Обязанности Совета обучающихся. 
4.1.  Члены Совета обучающихся обязаны: 

 соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы, 

касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим 

Положением и иными учредительными документами; 

 ежегодно информировать общественность о своей деятельности. 

 

5. Члены Совета обучающихся, их права и обязанности. 
5.1.  Членами Совета обучающихся могут быть учащиеся 5-11 классов, 

делегирующиеся от класса (не более 1 представителя от 5-6 классов, не более 2 

представителей – от 7-11 классов). 

5.2. Совет старшеклассников самостоятельно определяет свою структуру, избирает 

из своего состава Председателя Совета обучающихся на общей Конференции. 

Исключение из членов Совета обучающихся производится решением Конференции 

(общего собрания) за неоднократное нарушение членом Совета обучающихся 

обязанностей, предусмотренных настоящим Положением. 

5.3. Члены Совета обучающихся имеют право: 

 участвовать в деятельности органов ученического самоуправления; 

 вносить предложения по совершенствованию деятельности Совета 

обучающихся; 

 принимать участие в общих собраниях (Конференциях); 

 получать         информацию         о         планируемых проектах; 

 участвовать во всех проектах, реализуемых Советом обучающихся. 

5.4. Члены Совета обучающихся обязаны: 

 соблюдать нормы настоящего Положения; 

 выполнять решения руководящих органов Совета обучающихся; 

 активно участвовать в работе органов, в которые они избраны; 

 бережно относиться к школьному имуществу; 

 показывать личный пример соблюдения правил поведения и внешнего вида. 

 

6. Организация работы Совета обучающихся. 

6.1. Из числа членов Совета обучающихся избираются  председатель, 

его  заместитель  и секретарь сроком на один год; 

 решение    Совета обучающихся    считается    правомочным,    если на его 

заседании присутствует не менее 2/3 состава совета и если за него проголосовало не менее 

2/3 присутствующих; 

 член    Совета    может    потребовать    обсуждения    любого    вопроса,  если 

его предложение поддержит 1/3 членов совета; 

 заседания Совета проходят не реже 1 раз в месяц. 

6.2. Совет обучающихся  взаимодействует   с   администрацией   школы.    

Председатель и секретарь Совета обучающихся принимают участие в координации 

действий, распределению обязанностей при подготовке и проведении общешкольных 

проектов, взаимодействия школы с другими образовательными  учреждениями. 

6.3.  Председатель Совета Обучающихся. 

 Председатель Совета обучающихся выбирается из представителей 8-11 классов. 

 Содействует реализации инициатив, обучающихся во внеурочной деятельности: 

изучает интересы и потребности школьников в сфере внеурочной деятельности, создает 

условия для их реализации; привлекает обучающихся к организации работы Совета 

обучающихся в школе. 

 В ходе своей деятельности содействует разрешению конфликтных вопросов: 



 участвует в решении проблем школы, согласовании интересов обучающихся, 

учителей и родителей, организует работу по защите прав обучающихся, укреплению 

дисциплины и порядка. 

 Информирует обучающихся о деятельности районной и городской системы 

самоуправления, содействует организации различных программ и проектов, как на 

территории школы, так и вне ее. 

Полномочия Совета обучающихся: 

 участвует в разработке планов реализации инициатив в школе (спортивных, 

культурных, научных и т.п.); 

 рассматривает индивидуальные и коллективные предложения 

обучающихся; 

 рассматривает иные вопросы. 

Председатель Совета обучающихся организует подготовку и проведение заседаний 

Совета обучающихся. 

6.4. Документация и отчетность Совета обучающихся. 

 заседания Советов обучающихся протоколируются секретарем Совета 

обучающихся; 

 план работы Совета Обучающихся составляется на весь учебный год исходя из 

плана воспитательной работы  школы; 

 анализ деятельности  представляется  педагогу-организатору, куратору Совета 

обучающихся в конце учебного года. 

 

7. Порядок внесения дополнений и изменений в Положение. 
7.1.  Изменения и дополнения в Положение вносят по решению Совета 

обучающихся на согласование директору МБОУ СОШ с.Сокол и утверждаются на общем 

собрании (Конференции) Совета обучающихся. 

7.2. Изменения и дополнения в Положении о Совете обучающихся приобретают 

силу с момента утверждения на общем собрании (Конференции) Совета обучающихся. 

 

8. Реорганизация и ликвидация Совета обучающихся. 
8.1.  Реорганизацию Совета обучающихся (слияние, присоединение, разделение) 

осуществляют по решению Совета обучающихся. 

8.2.  Все дела Совета обучающихся (учредительные документы, протоколы и т.п.) 

передают по описи в архив. 
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