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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете обучающихся Учреждения 

 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

ученического коллектива, расширению демократических форм управления, по инициативе 

обучающихся создается и действует Совет обучающихся Учреждения. 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

ученического коллектива, расширению демократических форм управления, по инициативе 

обучающихся, создается и действует Совет обучающихся Учреждения. 

1. Общие положения 

1.1. Совет обучающихся не является органом управления ЧОУ СОШ 

«Общеобразовательный центр «Школа» (далее – Школа) и формируется по инициативе 

обучающихся с целью учета мнения обучающихся при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

1.2. Совет обучающихся действует на основании Положения о совете обучающихся  

Учреждения (далее – Положение). 

1.3. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет 

обучающихся в соответствии с Положением. Совет обучающихся формируется из числа 

обучающихся Школы. 

1.4. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся Школы. 

1.5. Наличие двух и более Советов обучающихся в Школе не допускается.  

1.6. Деятельность Совета строится на следующих принципах: 

личностная и социальная значимость; 

гармоничное сочетание коллективных и личных интересов в работе; 

добровольность участия; 

гласность,  открытость  в работе. 

2. Цели и задачи Совета обучающихся 

2.1. Целями деятельности Совета обучающихся является 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. 

2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются: 

создание благоприятных условий для всестороннего развития личности обучающихся; 

разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 

интересов обучающихся; 

содействие органам управления Школы в решении образовательных  задач, в организации 

досуга и отдыха обучающихся, в проведении мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни; 
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содействие Школе в проведении работы с обучающимися, направленной на повышение 

сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу Школы; 

укрепление региональных, межрегиональных и международных отношений между 

различными образовательными организациями; 

содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

содействие органам управления Школы в вопросах организации образовательной 

деятельности; 

содействие Школе в проведении работы с обучающимися по выполнению требований 

устава Школы, правил внутреннего распорядка ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр 

«Школа» и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

3. Компетенция Совета обучающихся 

3.1. К компетенции Совета обучающихся Школы относится: 

внесение Директору Учреждения и (или) Педагогическому совету Учреждения 

предложений по оптимизации процесса обучения и управления Учреждением; 

участие в разработке годового плана работы Учреждения; 

разработка плана собственной деятельности и помощь в осуществлении планирования 

деятельности других органов ученического управления; 

координация деятельности всех органов ученического самоуправления Учреждения; 

организация и проведение общешкольных дел и мероприятий; 

осуществление контроля за реализацией предложений и критических замечаний 

ученического коллектива Учреждения; 

принятие локального нормативного акта «Положение о Совете обучающихся 

Учреждения»; 

выражение согласованного мнения обучающихся при принятии локальных нормативных 

актов Учреждения, затрагивающих их права и обязанности. 

4. Структура и порядок формирования Совета обучающихся 

4.1. Школьное ученическое самоуправление представляет собой трехступенчатую 

структуру: 

Совет обучающихся 

Совет Дома 

Совет класса 

4.2. Каждая из структурных единиц действует на основании данного Положения. 

4.3. Внутри каждой структурной единицы  избирается  ее  глава.  

5. Состав Совета обучающихся. 

5.1.  В состав Совета обучающихся Учреждения входят представители классных 

коллективов уровней основного и среднего общего образования, избираемые классным 

собранием при норме представительства – 2 человека от класса. 

5.2. Состав Совета обучающихся утверждается Учредителем Учреждения. 

5.3.  Совет обучающихся Школы действует бессрочно. 

5.4. В случае выбывания из состава Совета обучающихся Школы проводятся выборы 

новых членов Совета на классных собраниях. 

5.5. В состав Совета обучающихся входят Председатель Совета обучающихся, его 

заместитель, секретарь, главы министерств, члены пресс-центра, главы структурных единиц 

ученического самоуправления («домов») 

5.6. Председатель Совета обучающихся и его заместитель избираются из состава 

обучающихся  9-11 классов сроком на 1 (один) год большинством голосов в порядке открытого 

голосования. Председатель Совета обучающихся Школы координирует работу Совета, ведет 

заседания, следит за исполнением должностных обязанностей членами Совета обучающихся 

Школы.  
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5.7. Секретарь Совета обучающихся Школы выбирается из членов Совета обучающихся 

сроком на 1 (один) год  большинством голосов в порядке открытого голосования. Секретарь 

отвечает за документацию Совета обучающихся Школы. 

5.8. Решение Совета обучающихся Школы является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава Совета и если за него проголосовало не менее двух 

третей присутствовавших. Решения Совета обучающихся Учреждения, принятые в пределах его 

полномочий, обязательны для всех членов школьного коллектива. 

5.9. Решения Совета обучающихся протоколируются, протоколы хранятся у заместителя 

директора по ВР 

5.10. Член Совета обучающихся Учреждения может требовать обсуждения любого 

вопроса, если его предложение поддержит треть членов Совета или две трети представляемого 

им классного коллектива. 

5.11.  Председатель Совета обучающихся: 

распределяет обязанности среди членов Совета обучающихся; 

организует планирование работы Совета обучающихся в начале учебного года; 

подписывает документы Совета обучающихся; 

организует работу министерств, структурных единиц ученического самоуправления 

(«домов») 

обеспечивает членов Совета обучающихся необходимой информацией и аналитическими 

материалами; 

представляет анализ деятельности Совета обучающихся заместителю директора по ВР в 

конце учебного года; 

организует взаимодействие с педагогическим коллективом; 

представляет Совет обучающихся Школы в отношении с органами самоуправления других 

образовательных учреждений и общественными и иными организациями. 

5.12.  Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета обучающихся  

(импичмент)  допустимо по инициативе не менее 10% от общего числа учащихся. Вопрос об 

импичменте Председателя Совета обучающихся обсуждается Советом обучающихся, который 

выслушивает в обязательном порядке заявление по этому поводу Председателя Совета 

обучающихся. 

5.13.  Решение об импичменте Председателя Совета обучающихся принимается в 

следующих случаях: 

за действия, порочащие статус Председателя Совета обучающихся; 

за ненадлежащее выполнение обязанностей. 

5.14.  Решение об отстранении от должности  Председателя Совета обучающихся должно 

быть принято не менее 60% учащихся от общего числа Совета обучающихся. 

5.15.  В случае отсутствия Председателя Совета обучающихся заседания Совета ведет его 

Заместитель. 

5.16.   Министерства ученического самоуправления. 

5.15.1. Перечень Министерств, их функции и персональный состав, количество членов, 

кандидатуры Министров утверждаются на заседании Совета обучающихся. Все решения 

принимаются открытым голосованием, фиксируются в протоколе. 

5.15.2. Заседания министерств проводятся по мере необходимости или по решению их 

членов. 

5.15.3. Министерства могут быть реорганизованы или упразднены решением Совета 

обучающихся. 

5.17.  Состав структурных единиц («домов») утверждается на заседании Совета 

обучающихся. Определяются классы, входящие в данную структурную единицу («дом»).  

5.18.  Высшим органом самоуправления в «домах» является собрание совета «дома». 

Собрание проводится по мере необходимости. 

5.17. 1. На собрании совета «дома»: 

избирается глава «дома»; 

обсуждаются вопросы жизни «дома»; 

вносят предложения по улучшению учебного и воспитательного процесса; 

высказывают предложения о поощрении учащихся; 
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подводят итоги работы по вопросам участия в конкурсах, выполнения запланированных 

дел. 

5.19.   В период между собраниями совета «дома» действует Совет класса.  

5.18.1. Совет класса  избирается на классном собрании и состоит из 3  -5 человек. Совет 

класса проводит свои заседания по мере необходимости. 

5.18.2. Компетенции классного совета: 

организация  дежурства по классу; 

организация  внеклассных мероприятий, в т.ч. общешкольных; 

оказание  помощи неуспевающим и отстающим учащимся; 

подготовка и проведение  классных собраний; 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на заседании Совета 

обучающихся и утверждаются приказом директора Школы. 

 

 

Принято 

с учетом мнения Совета родителей, протокол от 27.09.2019 № 1/19 

с учетом мнения Совета обучающихся, протокол от 18.09.2019 № 8/19 


