
Положение о Совете обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Совет обучающихся создается в муниципальном казенном образовательном 

учреждении «Задоринская основная общеобразовательная школа»  (далее – 

образовательная организация) Парфеньевского муниципального района 

Костромской области  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 года. 

1.2. Совет обучающихся создается в целях: 

- учета мнения учащихся по вопросам управления образовательной организацией; 

- участия в разработке образовательной организацией локальных нормативных актов,  

затрагивающих права и законные интересы учащихся. 

Совет является выборным органом самоуправления образовательной организации и 

проводит свои заседания не реже 1 раза в четверть. Решение Совета является 

правомочным, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 состава Совета и 

если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Решения Совета, принятые 

в пределах его полномочий, обязательны для всех членов коллектива обучающихся. 

1.3. Совет действует на основании существующего законодательства Российской 

Федерации, Устава образовательной организации и настоящего Положения. 

1.4. Совет проводит на базе образовательной организации встречи, заседания, 

собрания. Участие в работе Совета является обязательным для всех его членов. 

1.5. Совет размещает на информационном стенде информацию о своей 

деятельности, информирует о ней обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на классных часах и родительских собраниях. 

 

2. Порядок формирования Совета обучающихся 

2.1. Совет формируется на выборной основе сроком на один год. 

2.2. Состав Совета формируется из обучающихся 1 – 9 классов путем прямых 

выборов из предложенных кандидатур общим собранием обучающихся. 

2.3. Совет возглавляет председатель, избранный на первом заседании 

большинством голосов членами вновь избранного Совета. Он планирует, 

координирует и организует деятельность Совета. 



2.4. В Совет включается учитель, ответственный за воспитательную работу в 

образовательной организации, для оказания педагогической помощи в 

деятельности Совета. 

2.5. Совет самостоятельно определяет свою структуру и ответственных за 

направления работы. 

 

3. Взаимодействие Совета обучающихся  

с другими органами самоуправления 

3.1. Совет взаимодействует с педагогическим советом в рамках своей 

компетенции,  установленной настоящим Положением. 

3.2. Представитель Совета может принимать участие в работе педагогического 

совета,  

родительского комитета, других структур самоуправления  образовательной 

организации с совещательным голосом, присутствовать на заседаниях, 

рассматривающих вопросы дисциплины и защиты прав обучающихся. 

 

4. Задачи Совета обучающихся 

4.1. Представляет интересы обучающихся в процессе управления образовательной 

организации. 

4.2.  Поддерживает и развивает инициативу обучающихся в жизни коллектива 

образовательной организации.  

4.3. Реализует и защищает права обучающихся. 

4.4. Организует взаимодействие с органами самоуправления образовательной 

организации по вопросам организации массовых воспитательных 

мероприятий. 

 

5. Функции Совета учащихся 

5.1.  Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни 

коллектива образовательной организации: 

 - изучает и формулирует мнение по вопросам организации жизни  коллектива  

    обучающихся; 

 - представляет  позицию обучающихся в органах самоуправления   

   образовательной    организации; 

 - разрабатывает предложения по организации дополнительного образования   

   обучающихся. 

5.2. Содействует реализации инициатив обучающихся в организации досуговой 

деятельности, создает условия для их реализации. 

5.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

проблем, согласует взаимные интересы обучающихся, учителей и родителей. 

5.4. Представляет интересы обучающихся перед руководством образовательной 

организации на педагогических советах, общих собраниях. 

5.5. Проводит среди обучающихся опросы и референдумы (вопросы должны быть 

согласованы с педагогом-психологом) по направлениям жизни образовательной 

организации. 

5.6. Направляет своих представителей для работы в коллегиальных органах 

самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Совета. 



5.7. Организует работу Совета, сбор предложений учащихся, проводит открытые 

слушания, ставит вопросы о решении проблем, поднятых обучающихся, 

руководством или органами самоуправления. 

5.8. Принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует 

обучающихся, родителей (законных представителей). 

5.9. Направляет представителей Совета на заседания органов управления, 

рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках обучающихся. 

5.10. Инициирует предложения интересных дел обучающихся. 

 

 

 

6. Права Совета учащихся 

Совет имеет право: 

6.1. Знакомиться с локальными нормативными документами образовательной  

      организации, их проектами в пределах своей компетенции, вносить в них   

       изменения и предложения по совершенствованию работы. 

6.2.  Направлять администрации образовательной организации письменные  

      запросы, предложения по работе и получать на них официальные ответы. 

6.3. Вносить руководству предложения о поощрениях обучающихся. 

6.4. Опротестовывать решения администрации, органов самоуправления, действия  

      работников,  противоречащие Уставу образовательной организации. 

6.5. Опротестовывать в пределах своей компетенции решения администрации,  

     касающиеся обучающихся, принятые без учета предложений Совета  

      обучающихся, в других органах самоуправления. 

6.6. Развивать взаимодействие с Советами других учебных заведений. 

6.7. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество  

     образовательной организации по согласованию с администрацией. 

 

7. Ответственность совета учащихся 

7.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и     

      функций. 

7.2. В случае невыполнения задач и функций Совет может быть досрочно переизбран в  

      соответствии с нормами, указанными в данном Положении. 

 

8. Делопроизводство Совета учащихся 

8.1. Заседания Совета протоколируются. 

8.2. План  работы Совета разрабатывается  на весь учебный  год исходя из плана 

воспитательной работы образовательной организации  с учетом  предложений 

и инициатив членов совета. 

8.3. В конце учебного года Совет готовит отчет о выполненной работе. 


