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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Общие положения 
1.1. Совет обучающихся образовательной организации (далее - Совет) 

является 

коллегиальным органом управления образовательной организации (далее 

ОО) и 

формируется по инициативе учащихся с целью учета мнения учащихся по 

вопросам управления ОО и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся. 

1.2. Совет действует в соответствии с действующим законодательством и 

подзаконными актами: 

  Конституцией Российской Федерации; 

  Конвенцией ООН о правах ребенка; 

  Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об     

образовании в Российской Федерации»; 

 Указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации,Правительства Российской Федерации; 

  Нормативными правовыми актами Министерства образования 

Российской Федерации; 

Уставом ОО и настоящим Положением о Совете учащихся            

(далее Положение). 

 

1.3. С целью развития деятельности Совета в ОО должны быть созданы 

необходимые условия для их функционирования. 

1.4. Каждый учащийся имеет право избирать и быть избранным в Совет в 

соответствии с Положением. Совет формируется из числа учащихся ОО. 

1.5. Деятельность Совета направлена на всех учащихся ОО. 

2. Цели и задачи Совета 

2.1. Цели деятельности Совета: 

2.1.1. формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

учащихся; 

2.1.2. содействие развитию их самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию; 

2.1.3. формирование у учащихся умений и навыков самоуправления; 



2.1.4. подготовка учащихся к компетентному и ответственному участию в 

жизни общества. 

2.2. Задачи Совета: 

2.2.1. участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

2.2.2. содействие органам управления в решении образовательных задач, в 

организации досуга учащихся, в проведении мероприятий ОО, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни; 

2.2.3. содействие ОО в проведении работы с учащимися, направленной на 

повышение сознательности учащихся и их требовательности к уровню своих 

знаний, воспитание бережного отношения к имуществу ОО; 

2.2.4. укрепление межрегиональных и международных отношений между 

различными ОО; 

2.2.5. содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив; 

2.2.6. содействие органам управления ОО в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

2.2.7. содействие ОО в проведении работы с учащимися по выполнению 

требований Устава ОО, Правил внутреннего распорядка ОО и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3. Принципы Совета 

3.1. Принцип самостоятельности: 

Все вопросы, связанные с деятельностью Совета, решаются только его 

членами. 

3.2. Принцип ответственности: 

Члены Совета несут ответственность перед своей организацией, организация 

несет ответственность перед своими членами. 

3.3. Принцип гласности и открытости: 

Все решения Совета доводятся до сведения учащихся, непосредственно 

представителям классов и через информационный стенд. 

3.4. Принцип коллективности: 

Любое решение Совета принимается после коллективного обсуждения с 

учетом самых разнообразных мнений. 

3.5. Принцип равноправия: 

Все члены Совета имеют равные права и право решающего голоса при 

принятии того или иного решения в своей организации. 

4. Порядок формирования и структура Совета 

4.1. Совет создается по инициативе учащихся. 

4.2. Руководитель ОО уведомляется об инициативе создания Совета 

инициативной группой до начала сбора подписей в поддержку создания 

Совета. 

4.3. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку 

создания Совета, разрабатывает проект Положения о Совете, определяет 

порядок избрания Совета. 



4.4. При наличии действующего Совета или поданной инициативы о 

создании Совета новые инициативы не допускаются. 

4.5. Состав Совета может формироваться как из представителей детской 

организации, совета старшеклассников, совета старост и представителей 

структурных подразделений, обеспечивающих осуществление 

образовательной деятельности ОО (далее - структурные подразделения), так 

и путем проведения Конференции учащихся (далее Конференции). 

4.6. При формировании Совета путем проведения Конференции 

представители общественных объединений учащихся ОО имеют право на 

вхождение в Совет в соответствии с Положением. 

4.7. Детская организация учащихся ОО вправе выдвигать представителя в 

Совет при условии, что оно действует в ОО не менее одного года до даты 

выдвижения своего представителя в состав Совета. 

4.8. Представители структурных подразделений ОО выдвигаются в состав 

Совета на соответствующей Конференции. 

4.9. Каждое структурное подразделение ОО или учащиеся соответствующего 

года 

обучения вправе делегировать в состав Совета одного представителя, или, в 

случае установления инициативной группой пропорций, в соответствии с 

численностью учащихся ОО. 

4.10. Каждое объединение учащихся в ОО вправе делегировать в состав 

Совета одного представителя или, в случае установления инициативной 

группой пропорций, в соответствии с численностью учащихся, являющихся 

членами данного объединения. 

4.11. Совет формируется путем соответствующих выборов не реже одного 

раза в два года. 

4.12. Председатель Совета избирается из состава Совета простым 

большинством голосов на собрании Совета или на Конференции. 

 

5. Взаимодействие Совета с органами 

управления образовательной организации 

5.1. Взаимоотношения Совета учащихся с органами управления ОО 

регулируются Положением 

5.2. Совет взаимодействует с органами управления ОО на основе принципов 

сотрудничества и автономии. 

5.3. Представители органов управления ОО могут присутствовать на 

заседаниях Совета. 

6. Полномочия Совета 

6.1. Члены Совета обязаны: 

6.1.1 Принимать активное участие в деятельности Совета, качественно 

исполнять свои обязанности. 

6.1.2 Нести ответственность за реализацию принятых решений. 

6.1.3 Соблюдать требования Устава ОО и Положения об органах 

ученического самоуправления 

6.1.4 Оперативно доводить всю необходимую информацию и его решения до 

администрации, педагогов, классных руководителей, до каждого 

учащегося ОО. 



6.1.5 Принимать активное участие в планировании и организации 

воспитательной работы ОО, на своих заседаниях обсуждать и утверждать 

планы подготовки и проведения мероприятий. 

6.1.6 Решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, контролировать выполнение учащимися правил 

поведения учащихся. 

6.1.7 Оказывать содействие и защиту прав и интересов учащихся ОО на всех 

уровнях управления. 

6.1.8 Организовывать работу Совета старост и Совета старшеклассников. 

6.1.9 Отчитываться о проделанной работе на заседании Совета. 

6.2. Члены Совета имеют право: 

6.2.1 Проводить на территории ОО собрания, в том числе закрытые, и иные 

мероприятия, с согласия директора ОО. 

6.2.2 Размещать на территории ОО информацию в отведенных для этого 

местах (на стенде) и в школьных средствах информации, получать время для 

выступлений своих представителей на классных часах и родительских 

собраниях. 

6.2.3 Направлять в администрацию ОО письменные запросы, предложения и 

получать на них официальные ответы. 

6.2.4 Знакомиться с нормативными документами ОО и их проектами, 

информацией по вопросам жизни ОО вносить в них свои предложения. 

6.2.5 Представлять интересы учащихся перед администрацией ОО, на 

педагогических советах, собраниях, касающихся решения вопросов жизни 

ОО. 

6.2.6 Приглашать на встречи директора ОО и других редставителей 

администрации. 

6.2.7 Проводить среди учащихся опросы и референдумы. 

6.2.8 Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах 

управления ОО. 

6.2.9 Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц ОО, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий. 

6.2.10 Вносить администрации ОО предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса, предложения о поощрениях и наказаниях 

учащихся. 

6.2.11 Налаживать сотрудничество и организовывать совместную 

деятельность с ученическими советами других учебных заведений. 

6.2.12 Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество ОО по 

согласованию с администрацией. 

6.2.13 Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учащимися, 

учителями и родителями. 

6.2.14 Вносить предложения в план воспитательной работы ОО. 

6.2.15 Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне ОО. 

7. Организация работы Совета 

7.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета, проводятся 

заседания Совета. 



7.2. Заседания Совета созываются председателем Совета по собственной 

инициативе, либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета. 

Очередные заседания Совета проводятся не реже одного раза в  четверть. 

7.3. Председательствует на заседаниях Совета председатель Совета, либо, в 

его отсутствие, один из его заместителей. 

7.4. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины 

избранных членов Совета. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов Совета, присутствующих на 

заседании. Каждый член Совета при голосовании имеет право одного голоса. 

Передача права 

голоса другому лицу не допускается. 

7.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета, который 

подписывает председательствующий на заседании. 

7.6. Совет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед учащимися ОО. 

7.7. Рабочим органом является Совет Старшеклассников, который действует 

в течение всего года на основании положения о Совете Старшеклассников. 

8. Структура Совета 

8.1. В целях обеспечения права учащихся на участие в управлении ОО и 

защиты прав учащихся, развития системы ученического самоуправления и 

демократического воспитания учащихся, создание благоприятных условий 

для познавательно- 

профессиональной деятельности учащихся, социального взаимодействия, 

освоения социальных ролей, индивидуального творчества и 

самоактуализации, в ОО сформирован высший орган ученического 

самоуправления – Ученический 

Совет. 


