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I. ОБЩИЕ IIОДОЖЕНИЯ
1,1. Настоящее Положение о Совете обучаrощихся в школе разработано в
соответствии с Федералъным законом от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" с изменениrIми от 2 июля 2021- года; Конвенцией ООН о
правах ребёнка, а также Уставом организации, осуществJUпощеЙ образовательную
деятельность, и другими нормативными цр€tвовыми €tктutми Российской Федерации,
регл€lментирующими деятеjьно сть общеобр азов ательных оргffIиз аrий.
1,2. Щанное Положение о Совете обучающIмQя (датrее - Положение) обозначает
основные цели, задачи и функции Совета обучаюrrшхся школы, опредеJIяет порядок
формированиJI и структуру Совета, порядок 0рганизации деятельности,
делопроизводство, а также регламентирует права и ответственность членов Совета
обl^лающихся организации, осуществjulющей образовательную деятелъность.
1.3. Настоящее Положение регламентирует деятельFIость Совета обучающихся в
школе, явJIяющегося OдниNI из коллегиалъных оргtlнов управлениlI 0рганизации,
осуществляющей образовательную деятельность.
1.4. Совет обlчалощихся избирается сроком на 1 год из числа обучающихся 8 - 1l
классов.
1.5. Совет обучающихся создается для активизации деятельности rIенического
коллектива, его р€lзвития, формирования у обучающихся активной жизнеrтной
ПОЗИIЦ:tИ, ЛИДеРСКLD( КаЧеСТВ, ВОСШИТаНИЯ ГРаЖДi}НСТВеННОСТИ И ЧУВСТВа
ответственности перед обществом.
1.6. .Щеятельность членов Совета обучающихся основывается на принципах
ло"бровольнOсти участиlI в егс работе, коллеги€tпьнOсти пршштия решеяиЙ,
гласности.
|.7 . Решения Совета обучшощихся носят рекомендательный хар{жтер для
алминистрации и оргzlнов коллегиЕlлъного управления организации,
осуществляющей обр азов атепьную деятельность.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ОБУtIАЮЩИХСЯ
2.|. Щель деятелъности Совета обуrающихся общеобразовательной орг€tнизации
является формирование гражданской культуры, активной грахqданской позиции
об,учающихся, содействие развитию их самостоятельнOсти, спосOбности к
сtlмоорганизации и самор€lзвитию, формирование у обучающихся умений и навыков



самоуправленIбI, подготовка их к компетентному и ответственному rIастиIо в
жизни общества.
2.2, Основными задачами Совета. об}zgающихся школы явцлgгся :

2,2,|. Оргаr*rзаlрш работы с обучающихся по рtrуьяснению прав, обязанноотей и
отв етственности участников обр аз ов ательной деятель ности.
2,2.2. Содействие администрации, воспитателъному це}rгру, классным
руководитеJuIм, руководитеJIям кружков и секций, педагогам-предметникам в
совершенствовании условий организации образовательной и воспитательt*ой
деятельности, охране жизни и здоровья обуrающихся, заrr{ите их законных прав и
интересов, организации и проведении общешкольныц классных мерогlриятий.
2.2,3, Представление интересов обrrающихся в деятелъности управления
организ ацией, осуществляющей о бр азов ательную деятель ность.
2.2.4. Решlизаrlия и заrт{ита прав обуrаrощихся.
2.2.5. Разработка предложений по повышению качества образовательной
деятельности с yleToм интересов обучающихся.
2.2,6. Содействие органам управления, сaмоуправления, объедlтлtениям
обучающихся в решqнии образоват9льных задач, в арганизilии доqуга и быта
обучающихс4 в проведении мероприятий общеобразовательной оргаrrизаIрtей,
направленных на пропаганду здорового образа жизни.
2.Z.1. Содействие общеобразовательной организации в гIроведении работы с
обучающимися, направленной на пOвышение сознателъности обуrающихся и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношениlI к
имущественному комплексу школы.
2.2.8, Поддержка и рrlзвитие инициативы обучаrощlD(ся в жизни колJIектива
организации, осуществляющей образовательную деятельностъ.
2.Z.9. Содействие р.еадизации общественн0 значимых молOдежных шмциатив.
Z.2.|0, Консолидация усилий объединений обу"rающихся для решенрш социзlJIьных
задач и повышениrI вовлеченности обучшощихся в деятельности органов
самоуправленII;I обучшощихся.
2.2.1T. Содействие органам управленшI организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в вопросах организаtии образовательной
деятелъности.
2,2.|2. Содействие в проведении работы с обучающимися по выполнению
требоваrий Устава школы, правил внутреннего распорядка организации,
осуществляющей образозательную деятельJIOстъ, и иных лOкitJIьных нор]чIrtтивных
€жтов по вопросам организации и осуществлениlI образовательной деятельности.
2.2.|З. ГIроведеr*rе работы, направленной на повышение сознательности
обучающvжсц их требовательности к уровню своих знаний.

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА ОБУЧАЮIЦИХСЯ
3. 1. Принимает.активное !оrастие:

. в воспитании у обучаrощихся увtI)кения к окружающим, сознательной
дисциплины, культуры поведениrI, заботливого отношенIбI к родителям,
младшим и старшим тOварищам;

о в проведении рilзъяснителъной и консультативной работы среди
обучающихся, о прtlвах, обязанностях и ответственности rIастников
образовательной деятельности;



. в привлечении обучающихся к организации внеклассной, внешкольной
работы, учебно-исследователъской и общественной деятельности,
технического и художественного творчества, экскурсионно-туристиLIеской и
спортивно-массовой работе ;

r в подготовке к новому улебному году.
3.2. Оказывает содействие педагогам в восIIитaIнии ответственного отношен,иr[ к
учебе, привитии им навыков учебного труда и самообрiвованиll.
З,3. Расс}датривает обращения 0бучающихся, рсдителей (законных представителей)
обучающихся, работников и других лиц в свой адрес, а также по порrIению
руководителя в адрес администраLрrи организации, осуществляющей
образовательную деятельностъ.
3.4. Вносит предложения на рассмотрение администрации оргllнизации,
осуществляющей образовательную деятельностъ, по вопросам организации
образовательной и воспитательной деятельности.
3.5. Координирует деятельность классных органов самоуправлениrI.
3.6. Взаимодействует с педагогическим коллективом орг€lнизации, осуществллощей
образ.овательную девтельностъ, пс вOцрсаам црOфилактикц правOцарушенлй,
безнадзорности и беспризорности обучаrощихся, а также с другими органами
коллегиtlльного управления общеобразовательной организации по вопросам
проведения общешкольных мероrтриятий.

4. IIОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
КJIАССЛ И ОРГАНИЗАЦИИ
4.|. В организации, осуществляющей образовательную деятельностъ, создrlются
Советы обучающихся классов. В Совет обуrшощихся общеобразовательной
организации входят председатели Совета обучающихся классов. С,оветы
обучающихся кIIассов создtlются в 8, 9, l0 и 1l классах.
4.2. В Общее собрание обулающихся класса входят все обучающиеся класса.
4,3. Ежегодно с использованием процедуры выборов формируется Совет
обучаrощихся кJIасса в колш[естве 5 человек. Общее собрание кJIасса вправе принять
решение о необходимости функционирова,ния Совета обу"rающихся данного кJIасса
и н€lJIичие представr.rгелей класса в Совете обучающужся общеобразователъной
организаIц{и.
4,4. Участие в выборах является свободным и добровольным.
4.5. Выборы прсводятся голосов€lнием шри усл,Oвии полученlul с.оглас}ш лиц бытъ
избршrными в Совет обrlающихся класса.
4.6. Список избранных членов в Совет обучающихся к€Dкдого класса наrтравляется

р}ководитеJIю.
4.7. Выборы считzlются состоявшимися, если в них yTIacTBoBitлo не менее половины
имеюIцих право участия в соответствующих выборах. Избранными считаются
каrцидаты, за которых проголосовЕtJIо наибольшее количество JIиц, принr[вших
}частие в выборах.
4.8. Сгмсок кандидатов может формироваться путем самовыдвиженIбI, по
рекомендации 0рганов управления организации, ос,уществлшощей образовательную
деятельностъ.



4.9. Участники выборов вправе законными методами провод.Iть агитацию, т.е,
rrобуждать ипи деЙствовать, с целью побудить других участников к )л{астию в
выборах и/илмк голосованию (за) или (против) определенных кандидатов.
4.10, Подготовка и проведение всех меропршIтий, связанных с выборалли, дол)кны
0существJUIться открыто и гласно.
4.11. Проведение всех выборrых собраний оформJutется rrротоколами,
4.|2. В слу{ае выявления нарушений в ходе пров9дениrI выборов директор
органцзаtии, о,существляющей образOватеJIьную деятедьность объявдяет выборы
несостоявшимися и недействительными, после чего выборы проводятся повторно.
4.13. Совет обуrаrощихся кJIасса возглавJuIет председатель, избираемый из числа
членов Совета обучаrощихся кJIасса,
4.|4. Лля 0рганизации и координации текущей работы, веденLuI проl]околов
заседаний и иной документацри CoBgToM обучающржся класса избирается секретарь
Совета обучающ ихся класса.
4.15. Председатель, заместитель rrредседателя и секретарь Совета обучающихся
кJIасса избираются на первом заседании Совета обучающихс,я класса.
4.1б. Совет обучающи.хся класса вIIраRе в любое время переизбрать председателя,
заместителя щредседателя и секретаря.
4.|7, В слулае, когда количество членов Совета обуrаrощихся класса или Совета
обучаrощихся организаl{ии, осуществляющей образователъную деягельность,
становится менее половины коJIичества, предусмотренного уставом, оставшиеся
члены совета доJDкны цри}uIть решение о проведении дополнителъных выборов.
Новые члены совета должны быть избраны в течение одного месяца со дня выбытия
.из совета предыдущих членов (время каникул в этст период не вклIочается).
4.18. ,Що проведения довыборов оставшиеся члены совета не вправе принимать
HиKaKILх решений, крOItле. рflцешц о" проведе.нии такIж довыборов.
4.19. Член Совета обучаrощихся кJIасса или Совета обучающI/D(ся органlгзации
может бытъ выведен из его состt}ва гIо решению соответствующего совета в слу{ае
пропуска более двух заседаний подряд без уважительной приrIины.
4.2а, Член совета выводится из состава С*одýIа об}цакlщрlхся класса. Совета
обучающихся организаIии в следующих слуyаях:

о по его желанию, выр€Dкенному в гIисъмеlшой форме;
о в связи с окончанием общеобразовательной организации или отчислением

(переводом) обучslющегося.
4.2l. После выв.Oда шл со.става сOвета ег0 члена Совет обучающIжся шринимает меры
дjIя замещения выведенного члена в общем порядке.

5.ПОРШОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. Совет обучающихся работает по плануэ согласованЕому с руководителем
обrцеобр €Iзовательной организации.
5.2. Заседtlния Совета обучающихся проводятся по мере необходимости, но не реже
одного р€ва в месяц,
5.3. Кворумом для пршuIтия решенlй является шрисутствие на засед€tнии более
половины членов Совета.
5.4. Ретrтения Совета обучщ9щихся цринимаютая проатым бодъшинством гОдOQОВ

его членов, црисутствующих на заседании. В слулае равецства голосов решающим
является голос председателя.



5.5. Непосредствеr*rое р}rководство деятельностью Совета, обучацщихся
осуществляет его председатель. который :

. обеспечивает ведение документащии Совета;

. координируетработусовета;
r воýOтзаседаниясовета;
r ведот переписку Совета.

5.6. О своей работе Совет обучающихся школы отчитывается перед общешкольным
собранием обу.чающихся lrо мере нео.бходамQсти, HQ не реже 1 раза в год,
5.7. Свою деятельность члены Совета обу"lающихся осуществJutrот на безвозмездной
основе.
5.8. Совет об1"Iшощихся ведет протокопы своих заседанrай и общешколъных
собраний обуrающихся в соответствии с инструкIией по делопроизводству.
5,9. Протоколы Совета обулаrощихся хранятся в. сOставе отдельногс дела, в
восIIитателъном цеЕгре орг€lнизации, осуществляющей образователъЕую
деятелъность.
5.10. Ответственность за делопроизводство Совета обучаrощихся возлагается на его
председателя.
5. 1 l . Совет об}zчающихся руководствуется следующими пршrципами организацrдл и
де]птельности:

. рзlвнопрzlвие - приIUtтие того или инOго решениrI большинством голосов;

. выборностъ - полномочия приобретаются в резулътате выборов;
о oTKPbITooTb и. гласность работа оргаIIов с&моуцравл9ния доJDкна бьтть

открыта дJuI всех обучающихся;
. . законностъ - неукоснительное соб.гподение прrIвовых и нормативных актов;

о щ9лосообразность деятельностъ органов ученического самоуправлеItия
должна соответствоватъ поставленны,м целям и задачам;

о г}монность - действия членов Совета доJDкны основываться на принципах
гуманного и толер€lнтного отношения друг к другу,

о сВМоСТояТеJьносТь - ДоЛЖна ПоощряТъся акТиВносТъ, инициаТиВносТЬ,
отв етственность обу.lающихся.

6, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОРГАНАМИ
УIIРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6.1. Совет обучающихся школы взаимодействует с органами управления
общеобразовательной организации на основе пршrциIIов сотруднрItIества и
автономии.
6.2. Представители органов управления организации могут присугствовать на
заседаниях Совета обучаrощихся.
6.3. Представитоль Совета обучающrоrся школы может присутствов,ать на
заседаниrIх орг€lнов упрilвления, самоуправленlul общеобразовательной
организащии, рассматрив€lющих вопросы дисI*шлины и защиты прав об5чающихся.
6.4. Педагогический коллектив школы HaпpaBJuIeT работу Совета обучающихся на
сплочение коллектива гимнalзии и класса, развити9 активности, инициативы,
творчества обучающихся,
б.5. Педагог-организатор координирует деятельность oргilнов )л{енического
самоуIIравления, рассматривает документацию организации, осуществляющей



образовательную деятельность, IIо вопросам ученшIеского самоуправления (плаrш,

решениll, гrротоколы).

7. прАвл совЕтА ()Бу,чАющихся
7 .l. Обраlцаться к администрации и другим коллеги€lлъным органам управлениrI
организаI*rи, осуществляющей образовательную деятельность, и получать
информацию о результатах рассмотрения обрацений.
7.2. Пршлацать.:

о но свои заседаншt родrгелей (законных представI/rгелей) обучающихся, по
предстtlвлениям фешениям) родlтгельских комитетов классов, об5лrающихся
из шюбого кJIасса, руководителей кружков и секций, предсгавителей
восIIитательного центра, членов администрации общеобразовательной
оргilнизаtц4и;

. lшобых специ€lлистов окружающего социума;
7,З. Принимать }rчастие:

о в разработке лOк€tльных актов организации, осуществляющей
о бр аз озателыIую. деятельностъ;

. организации деятельности блока дополнительного образования детей.
7.4. I1ршrимать меры по собrrюдению обучающимися требований законодательства
РФ об образовшrии и док€lJIьных tжтов оргztнизацtztи, осуществляющей
образовательную деятельность.
7 .5. Выносить общественное порицание об5r.lающID(ся, уклоняющимся от
выполнения законодателъства РФ об образовании, лок€lJьных актов организации,
осуществляющей образов ателъную деятельностъ.
7.6. Вносить цредложения на рассмотрение администраI\ии оргЕIнизации,
ссуществлflющей образ"ователъную деятельность, 0, поощрениях обучаюrrщхся.
7.7. Разрабатывать и принr,плать:

о положение о Совете обу"rающихся;
r положения о постоянных и (или) временных комиссиlIх совета;
о IIпон работы Совета;
о восII}fгательный план работы школы;

7.8. Выбиратъ председатеJuI Совета обучающихся, его заместителя и контролировать
их деятельность,
7.9. Приниматъ решения:

r о создании или IIрекр.ащении своей деятельности;
о о прекращении полномочий председатеjuт Совета об5пrающихся и его

заместитеJUI.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ОБУЧАЮIЦИХСЯ
8. 1. За выполнение.п,лана работы.
8.2. Соответствие пришIтых решений действующему зtконодателъству РФ и
локальным {жтам организации, осуществляющей образовательную деятельность.
8.3. Выполнение приturтых решений и рекомендацlй.
8.4. Установление взаимодействия между администрацией организации,
осуществляющей образовательную деятельностъ, кJIассными руководителями,
восIмтательным центром, руководитеJIями кружков и оекций, педагогrlми-



предметниками при организации восIIитательной деятельности
общеобрiвовательной организации.
8.5. Совет несет ответственность за выrrолнение закрепленных за ним задач и
фуншдий.
8.6. В случае невыпоJIнения задач и функций совет может быть досрочно переизбран
в соответствии с нормами, укztзtlнными в данном Положении.

9. ДЕЛОIIРОИЗВОДСТВО СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
9,1. Совет обулающихся ведет протоколы cBoI.D( заседаний в соответствии с
Инструкцией гrо делопроизводству Школы.
9.2, Протоколы храюIтся в составе отдельного дела в канцеJIярии Школы.
9.З, Ответственность за делоrrроизводство возлагается на куратора деятельности
Совета обучаrощихся и (или) заместlrгеля дIфектора гrо воспрIтателъной работе.
9.4. План работы совета разрабатывается на весъ учебный год исхо м из Плана
воспитательной работы и предложений членов совета,
9.5. В конце учебного года совет готовит отчет о выполненной работе.

10. зАключитЕльныЕ IIоложЕния
l0.1. Настоящее Положение о Совете обучающихся школы является локttпьным
нормативным актOм организации, 0существляющей образовательFIую деятельностъ,
принимается на Педагоги.rеском совете и утверждается (вводится в действие)
прик€lзом директора организаl'7уи, осуществллощей образовательную деятельность.
10.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляrотся
в IIисъменноЙ форме в соответствии деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.
10.3. Положение о Совете обулающихся в орг€lнизации, осуществляющей
образовательную деятельность, принимается на неопределелшый срок. Изменения и
дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 10. 1,

Еастоящего Положения.
I0.4. После принятия Положения (или wзменений и дополнений отдельных пунктOв
и раЗделов) в новой редакции предыдущая редакция автсматически утраI[ивает силу.
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