
 

 
 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете  учащихся разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» , Уставом МБОУ «ООШ  с. Гусево». 

1.2. Настоящее Положение регулирует учет мнения учащихся по вопросам управления в 

МБОУ «ООШ  с. Гусево» (далее – Образовательная организация)  и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающие права и интересы  учащихся. 

1.3.Деятельностью Совета учащихся (далее - Совет) является реализация права учащихся 

на участие в управлении Образовательной организацией, способствующая приобретению 

учащимися знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности. 

1.4. Совет является выборным органом самоуправления Образовательной организации. 

1.5. Совет проводит на базе Образовательной организации заседания не реже одного раза 

в месяц: Участие в работе Совета является обязательным для всех его членов. 

2. Организация деятельности Совета 

2.1.Совет - постоянно действующий орган самоуправления учащихся.  Совет является 

выборным представительным органом, члены Совета избираются из числа учащихся 5-9-х 

классов. 

2.2. В состав Совета входят учащиеся, желающие проявлять активность, инициативу, 

творчество в течение всего года. 

2.3.Деятельность Совета организует куратор  (вожатая). 

2.4.Совет выбирает основные направления своей работы, распределяет обязанности, 

организует работу классных коллективов. 

2.5.Во главе Совета стоит Председатель, избранный из членов Совета на один год.  

2.6.Совет собирается регулярно (не реже 1 раза в месяц), допускаются чрезвычайные 

незапланированные собрания. 

2.7.Решения Совета  принимаются путем открытого голосования большинством голосов 

членов, присутствующих на собрании. Принятие решения оформляется протоколом и 

доводится до сведения педагогического коллектива Образовательной организации, 

коллектива учащихся и родителей (законных представителей).  

2.8.Форма деятельности определяется Советом  и фиксируется в плане работы на год. 

2.9.Совет имеет своих представителей в составе Управляющего совета и  комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

3. Задачи совета учащихся 

3.1. Представление интересов учащихся в процессе управления Образовательной 

организацией. 

3.2. Поддержка и развитие инициативы учащихся в жизни коллектива Образовательной 

организации. 

3.3. Реализация и защита прав учащихся. 

3.4. Организация взаимодействия с органами самоуправления Образовательной 

организации по вопросам организации массовых воспитательных мероприятий. 

3.5. Приобретение навыков управления детским коллективом. 

3.6.Создание благоприятных условий для успешного протекания процесса социальной 

адаптации и социализации учащихся. 

4. Функции совета учащихся 

4.1. Совет выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни коллектива: 

- изучает и формулирует мнение учащихся по вопросам организации жизни коллектива 

учащихся; 

- представляет позицию учащихся в органах самоуправления Образовательной 

организации; 

4.2. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем, 

согласует взаимные интересы учащихся, учителей и родителей, соблюдая при этом 

принципы защиты прав учащихся. 

4.3.Поддерживает досуговые социально-значимые и иные инициативы учащихся. 

 

 



5. Права совета учащихся 

5.1.Совет имеет право: 

- направлять руководству Образовательной организации письменные запросы, 

предложения по работе и получать на них официальные ответы; 

-получать от администрации информацию по вопросам жизни Образовательной 

организации; 

-выступать с инициативой проведения и участвовать в проведении дисциплинарного 

расследования в отношении педагогов по фактам нарушения прав учащихся; 

-пользоваться организационной поддержкой должностных лиц 

Образовательной организации, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и 

проведении мероприятий Советом учащихся; 

-вносить руководству предложения по совершенствованию образовательного процесса; 

-вносить руководству предложения о поощрениях и взысканиях учащихся; 

-организовывать шефство старших классов над младшими; 

-организовывать дежурство учащихся, поддержание дисциплины и порядка в 

Образовательной организации; 

-направлять представителей Совета учащихся на заседания органов управления 

Образовательной организации, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках 

учащихся; 

-устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с советами других 

учебных заведений; 

-представлять интересы учащихся в органах и организациях вне Образовательной 

организации; 

- вносить предложения в план воспитательной работы; 

-осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством  и Уставом 

Образовательной организации.  

-знакомиться с локальными нормативными документами Образовательной организации и 

их проектами, вносить в них изменения и предложения по совершенствованию работы;  

-использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество Образовательной 

организации по согласованию с руководством. 

-предоставлять мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы учащихся; 

6. Ответственность совета учащихся 

6.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и функций. 

6.2. В случае невыполнения задач и функций совет может быть досрочно переизбран в 

соответствии с нормами, указанными в данном Положении. 

7. Взаимодействие совета учащихся с другими органами самоуправления 

Образовательной организации 

7.1 Совет взаимодействует с Педагогическим советом в рамках своей компетенции, 

установленной настоящим Положением. 

7.2 Совет также взаимодействует с Советом родителей (законных представителей) по 

совместным вопросам. 

7.3 Представитель Совета  может принимать участие в работе Педагогического совета, 

Совета родителей, других структур самоуправления Образовательной организации с 

совещательным голосом, присутствовать на заседаниях, рассматривающих вопросы 

дисциплины и защиты прав учащихся. 

8. Делопроизводство совета учащихся 
8.1. Заседания Совета протоколируются.  

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

воспитательной работы и предложений членов Совета. 

 

 


