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1. Общие положения 
 

1.1.  Совет обучающихся  школы (далее по тексту – Совет) является 
общественным объединением образовательной организации   «муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №1» (далее по тексту – школа),  которое  создаётся в целях учета мнения 
обучающихся по вопросам управления школой и при принятии школой  локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы 

1.2.  Совет обучающихся школы  действует в соответствии с нормами 
Конвенции о правах ребенка, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» от 27.06.2013г. № 
55-ЗАО, Устава школы. 

1.3.  Работа Совета проходит в тесном контакте с воспитательной и 
социальной службами школы и методическим объединением классных 
руководителей. 

1.4. Настоящее положение о Совете обучающихся школы (далее по тексту – 
положение): 

-   является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 
школы в организационно-управленческой сфере; 

-   рассматривается и принимается на Совете школы и утверждается 
директором школы; 

-   вступает в силу со дня его утверждения и действует неограниченный срок; 
-   изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом школы 

и(или) педагогическим советом школы и утверждаются приказом директора школы. 
 
 

2.      Цели и задачи Совета обучающихся школы 
 

2.1.  Основной целью Совета обучающихся является привлечение 
обучающихся к управлению школой. 

2.2.  Задачами деятельности Совета являются: 
            2.2.1.        Представление интересов обучающихся; 
            2.2.2.        Поддержка и развитие инициатив обучающихся; 
            2.2.3.        Защита прав обучающихся. 
 

3.      Функции Совета обучающихся школы 
 

Совет обучающихся школы: 
3.1.  выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни школы: 

изучает и формирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, 
представляет позицию обучающихся в органах управления школы, разрабатывает 
предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

3.2.  Содействует реализации инициатив обучающихся во внеурочной 
деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере внеучебной 
деятельности, создает условия для их реализации; 



3.3.  Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 
учебных проблем, согласовании интересов обучающихся, педагогов и родителей 
(законных представителей), организует работу по защите прав обучающихся. 

 
4.      Права Совета обучающихся школы 

 
Совет обучающихся школы  имеет право: 

4.1.  Проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и 
иные мероприятия не реже 1 раза в учебную четверть; 

4.2.  Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого 
местах и в школьных средствах информации, в том числе и на официальном сайте 
школы в сети Интернет, получать время для выступления своих представителей на 
классных собраниях, часах общения и родительских собраниях; 

4.3.  Направлять в администрацию школы письменные запросы, 
предложения и получать на них официальные ответы; 

4.4.  Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами, 
вносить к ним свои предложения; 

4.5.  Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни 
школы; 

4.6.  Представлять интересы обучающихся в администрации школы, на 
педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни 
школы; 

4.7.  Проводить встречи с директором школы и другими представителями 
администрации не реже 1 раза в месяц; 

4.8 . Проводить среди обучающихся опросы и референдумы; 
4.9.  Направлять своих представителей для работы в других коллегиальных 

органах управления школой; 
4.10.  Организовывать работу общественной приемной Совета обучающихся 

школы, сбор предложений обучающихся, проводить открытые слушания, ставить 
вопрос о решении поднятых учащимися школы проблем перед администрацией 
школы, другими коллегиальными органами управления школы; 

4.11.         Принимать решения по рассматриваемым вопросам, 
информировать обучающихся, администрацию школы и другие коллегиальные 
органы управления школы о принятых решениях; 

4.12.         Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц 
школы, отвечающих за воспитательную и социальную работу, при подготовке и 
проведении мероприятий Совета обучающихся школы; 

4.13.         Вносить в администрацию школы предложения по 
совершенствованию организации и осуществления образовательной деятельности 
школы; 

4.14.         Вносить в администрацию школы предложения о поощрении и 
наказании обучающихся, а при рассмотрении администрацией школы вопросов о 
дисциплинарном воздействии по отношению к обучающимся давать заключения о 
целесообразности его применения; 

4.15.         Создавать печатные органы, страницу на официальном сайте 
школы; 



4.16.         Устанавливать отношения и организовывать совместную 
деятельность с ученическими советами других образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

4.17.         Направлять представителей Совета обучающихся школы на 
заседание педагогического совета школы, рассматривающего вопросы  
дисциплинарных проступков обучающихся; 

4.18.         Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество 
школы по согласованию администрацией; 

4.19.      Делегировать представителей Совета обучающихся в Комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

4.20.            Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между 
обучающимися, педагогами и родителями (законными представителями); 

4.21.         Обсуждать и вносить предложения в  Программу развития 
воспитательной компоненты школы; 

4.22.         Представлять интересы обучающихся  вне школы; 
4.23.         Участвовать в формировании составов школьных  делегаций на 

мероприятиях муниципального и регионального уровня; 
4.24. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом школы. 
 

5.      Порядок формирования и структура Совета обучающихся школы 
 

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

5.2.  В состав Совета обучающихся  делегируется по два выборных 
представителя от каждого  класса (5-11-ые классы); 

5.3.   Совет обучающихся школы  самостоятельно определяет свою 
структуру, избирает из своего состава Председателя и секретаря Совета; 

5.4.   В составе Совета обучающихся школы могут быть сформированы 
комиссии и инициативные группы; 
           

6.      Обязанности членов Совета обучающихся школы 
 

Член Совета обучающихся обязан: 
6.1  Присутствовать на каждом заседании Совета. 
6.2  Выступать с предложениями по работе. 
6.3  Выполнять поручения Совета. 
6.4. Способствовать выполнению поручений Совета. 
6.5. Представлять и защищать интересы своего класса и параллели. 
 

7.      Ведение  документации Совета обучающихся школы 
 

7.1. Все заседания Совета протоколируются. 
7.2. Протоколы ведутся и подписываются председателем Совета и секретарём. 
7.3. Протоколы хранятся в воспитательной службе школы три года. 

 
 

2.  


