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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ УЧАЩИХСЯ 

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о совете учащихся разработано в соответствии с ФЗ от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы № 4 

города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области (далее- Школа), с 

учетом мнения совета учащихся и совета родителей. 

1.2. Учащиеся являются полноправными участниками образовательного процесса, имея 

право и обязанность участвовать в принятии решений, касающихся их интересов, организации 

образовательного процесса в Школе, определения перспектив ее развития. 

1.3. Учащиеся участвуют в управлении Школой через классные ученические собрания и 

общешкольную конференцию, которая созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

1.4. В работе конференции участвует по 4 представителей от каждого класса с 5-го по 9-й и по 

2 представителя от каждого класса с 1-го по 4-й. 

1.5. На конференции рассматриваются вопросы участия учащихся в управлении Школой, в 

обсуждении плана работы и программы развития. 

1.6. Для реализации решений конференции ежегодно избирается исполнительный орган 

ученического самоуправления - совет учащихся, в состав которого входят по 2 представителя от 

параллелей 5-9-х классов. 

1.7. Из состава совета учащихся избираются председатель и секретарь. В состав совета 

учащихся с правом совещательного голоса по должности входят заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе и педагоги Школы. Все решения совета учащихся принимаются 

открытым голосованием простым большинством, в случае равного количества голосов учитывается 

мнением председателя совета учащихся. 

1.8. Деятельность совета учащихся осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.9. Решения совета учащихся в рамках полномочий являются обязательными для учащихся. 

Решения, обязательные для исполнения всеми участниками образовательного процесса, входят в 

действие приказом директора Школы. 

 

2. Задачи и функции совета учащихся 

 

2.1 Главные цели и задачи совета учащихся - активно содействовать формированию 

сплоченного школьного коллектива, поддерживать традиции Школы, участвовать в 

совершенствовании образовательного процессов, включая организацию досуга учащихся. 

2.2 Основными видами деятельности совета учащихся являются: 

• участие в определении стратегии развития Школы на учебный год и перспективу; 

• участие в планировании внеурочной деятельности учащихся; 

• организация совместных мероприятий; 

• участие в защите прав детей на уважение их человеческого достоинства, здоровье и 

безопасность; 
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• участие в общественном контроле качества питания, медицинского обслуживания, 

обеспечения комплексной безопасности; 

• организация благотворительных акций, в которых принимают участие обучающиеся 

Школы; 

• рекомендация обучающихся к различным видам поощрения; 

• координация деятельности классных советов; 

• участие в подготовке и проведении собраний, встреч с интересными людьми. 

 

3. Принципы деятельности совета учащихся, организация работы. 

 

3.1. Совет учащихся работает на добровольной и безвозмездной основе. 

3.2. Совет учащихся избирается на 1 год и подотчетен ученической конференции. 

3.3. Совет учащихся осуществляет свою деятельность на принципах сотрудничества, поиска 

конструктивных решений, открытости, объективности, честности, доброжелательности и 

корректности в общении как с учащимися, так и сотрудниками Школы. 

3.4. Делегированные в совет учащихся представители обязаны проинформировать классный 

коллектив о рассматриваемых вопросах и принятых решениях. 

3.5. Совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц и работает по 

согласованному с директором Школы плану. 

3.6. Совет учащихся правомочен, выносить решения при наличии на заседании не менее 

половины своего состава. 

3.7. В соответствии с содержанием образовательной деятельности совет учащихся образует 

постоянные отделы (труда и занятости, культуры, рекламы и печати, физкультуры и спорта, 

образования и науки) и временные советы дела. Отделы координируют деятельность коллективов 1-9 

классов по выполнению плана работы. 

 

4. Полномочия. Права и ответственность членов совета учащихся 

 

4.1. Совет учащихся имеет следующие полномочия: 

− председатель совета учащихся представляет в письменной форме в Комиссию по 

применению к учащимся мер дисциплинарного взыскания мотивируемое мнение совета по 

существу рассматриваемого вопроса, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу, при выборе меры дисциплинарного взыскания к несовершеннолетним 

обучающимся, осваивающим программу основного общего образования; согласует 

локальные акты в пределах своей компетенции; 

− координирует деятельность классных отделов (труда и занятости, культуры, рекламы и 

печати, физкультуры и спорта, образования и науки); 

− проводит разъяснительную и консультативную работу среди несовершеннолетних 

обучающихся об их правах и обязанностях; 

− рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным 

настоящим положением к компетенции совета; 

− взаимодействует с педагогическим коллективом Организации по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних 

обучающихся; 

4.2. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, совет учащихся 

имеет право: 

− вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса администрации, 

органам самоуправления Организации и получать информацию о результатах их 

рассмотрения; 

− обращаться за разъяснениями в учреждения и организации;  

− поощрять несовершеннолетних обучающихся за активную работу и т.д.;  

− принимать участие в обсуждении локальных актов Школы, касающихся прав и 

ответственности учащихся: 

Совет несет ответственность за: 

− заполнение плана работы совета учащихся; 



− выполнение своих решений; 

− компетентность принимаемых решений в соответствии с действующим законодательством: 

− бездействие отдельных членов совета или всего совета учащихся; 

− поддержание имиджа Школы, взаимопонимания между учащимися и другими участниками 

образовательного процесса в вопросах уважения прав и свобод личности. гражданской 

ответственности друг перед другом. 

 

5. Делопроизводство совета учащихся. 

 

5.1. Заседания Совета оформляются протоколировано. В протоколах фиксируется ход 

обсуждения вопросов, предложения и замечания, решения членов совета учащихся. Протоколы 

заседаний совета учащихся, его решения оформляются секретарем в электронном виде и на бумажном 

носителе. Протоколы подписываются председателем и секретарём совета учащихся. 

5.2. Документация совета учащихся постоянно хранится в канцелярии Организации и 

передается по акту. В соответствии с установленным порядком документация совета учащихся 

сдается в архив. 

5.3. Анализ деятельности совета учащихся предоставляется заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе в конце учебного года. 
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