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Положение о совете учащихся  

 

1. Общая часть 

1.1. Настоящее Положение о совете учащихся  (далее – Положение) разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенцией о правах ребёнка, Письмом Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014 г. 

№ ВК - 262/09 «О методических рекомендациях о создании и деятельности советов учащихся в 

образовательных организациях, Уставом МАОУ «СОШ с. Новиково» с целью  развития 

инициативы ученического коллектива, расширения коллегиальных, демократических форм 

управления в МАОУ «СОШ с. Новиково» (далее -  ОО). 

1.2. Совет учащихся,  как орган представляющий интересы учащихся, работает в тесном 

контакте с администрацией ОО  и руководствуется  настоящим Положением. 

1.3. Руководство деятельностью Совета учащихся осуществляет председатель совета, 

избираемый из числа старшеклассников. 

1.4. Основные задачи Совета учащихся: 

– организация жизнедеятельности ученического коллектива на основе взаимодействия 

классных коллективов; 

– организация работы активов классов по взаимодействию классных коллективов; 

– вовлечение учащихся в активную жизнь ОО. 

1.5. Учреждение предоставляет представителям Совета учащихся необходимую информацию о 

деятельности Учреждения и допускает их к участию в заседаниях коллегиальных органов 

Учреждения при обсуждении вопросов, касающихся интересов учащихся. 

 

2. Содержание работы 

Совет учащихся: 



2.1. Принимает участие в разработке годового плана работы ОО. 

2.2. Разрабатывает план собственной деятельности и помогает осуществлять планирование 

других органов, представляющих интересы учащихся. 

2.3. Изучает и оценивает, систематизирует и обобщает состояние деятельности всех органов, 

представляющих интересы учащихся, общественное мнение учащихся ОО. 

2.4. Определяет цели, функции и содержание деятельности всех органов, представляющих 

интересы обучающихся. 

2.5. Координирует деятельность всех органов, представляющих интересы учащихся. 

2.6. Обеспечивает мобилизацию коллективных усилий учащихся и отдельных органов, 

представляющих интересы учащихся. 

2.7. Создаёт при необходимости инициативные группы учащихся. 

2.8. Вносит в вышестоящие органы, представляющие интересы учащихся предложения по 

улучшению качества деятельности ОО. 

2.9. Организует и проводит общешкольные дела и мероприятия. 

2.10. Изучает, обобщает и распространяет опыт проведения коллективных творческих дел, 

организует выявление творческого потенциала учащихся. 

2.11. Осуществляет контроль за реализацией предложений и критических замечаний 

ученического коллектива. 

2.12.  Выражает согласованное мнение учащихся при принятии локальных нормативных актов 

организации, затрагивающих их права и обязанности. 

 

3. Обязанности и права 

3.1. На Совет учащихся возлагаются обязанности: 

 - представление интересов учащихся в процессе управления Учреждением; 

 - создание условий, обеспечивающих развитие самодеятельности, инициативы учащихся в 

организации общественно значимых дел, в решении актуальных для ученического коллектива 

Учреждения проблем; 

 - активное включение учащихся в творческие дела, требующие коллективной деятельности; 

 - реализация и защита прав учащихся, в том числе решение вопросов (формирование мнения) о 

защите законных прав и интересов учащихся: применения  к обучающимся и снятия с учащихся 

мер дисциплинарного взыскания,  поощрения учащихся; 

 - организация взаимодействия с коллегиальными органами Учреждения по вопросам 

организации массовых воспитательных мероприятий. 

3.2. Представители Совета учащихся имеют право: 

3.2.1. Принимать участие: 



– в  обсуждении проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы учащихся ОО; 

– в работе комиссии ОО по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (совершеннолетние члены Совета); 

– в работе педагогического совета по вопросам, связанным с нарушениями учащимися учебной 

дисциплины и правил внутреннего распорядка ОО; 

– в разработке управленческих решений, касающихся вопросов организации внеурочных 

мероприятий. 

3.2.2. Вносить предложения: 

– по изменению, совершенствованию структуры, состава и деятельности Совета учащихся; 

– по обеспечению внеурочных групповых мероприятий необходимыми финансовыми и 

материально-техническими ресурсами; 

– о принятии локальных нормативных актов, касающихся прав и обязанностей учащихся. 

  

4. Организация работы 

4.1. Совет учащихся состоит из обучающихся 5-11 классов. 

4.2. Деятельность Совета учащихся строится на общечеловеческих принципах, демократии, 

гуманности, согласия и открытости.   В состав Совета учащихся входят по одному 

представителю от каждого класса.  

4.2. Совет учащихся формируется в Учреждении ежегодно, не позднее 1 октября текущего 

учебного года.  

4.3.  Организационной формой работы Совета учащихся являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже четырёх раз в год. 

4.4. На первом заседании Совет учащихся избирает председателя, который организует работу 

членов совета, при необходимости постоянных или временных комиссий, создаваемых для 

реализации отдельных направлений в работе совета, и секретаря, осуществляющих свою работу 

на общественных началах. 

4.5. Члены Совета учащихся за систематическое непосещение заседаний и невыполнение 

возложенных на них обязанностей общим голосованием могут быть сняты с должности. На их 

место переизбираются новые учащиеся. 

 

5. Документация и отчетность 

5.1. Заседания Совета учащихся оформляются протоколом, в котором фиксируется ход 

обсуждения вопросов, выносимых на повестку дня, а также предложения, замечания, 

возражения членов Совета учащихся. 



5.2. План работы Совета учащихся составляется на учебный год, согласовывается с 

заместителем директора и утверждается директором ОО. 

5.3. Анализ деятельности Совета обучающихся представляется заместителю директора  в конце 

учебного года. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

6.2. Предложения по внесению изменений в настоящее Положение вносятся на собрании 

учащихся ОО 5-11 классов. 
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