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1. Общие положения

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН 
«О правах ребёнка», Уставом школы.
1.2. Совет обучающихся (далее Совет) создается по инициативе учащихся и является 
общественной организацией.
1.3. Совет является одной из форм самоуправления обучающихся. Ученическое 
самоуправление - управление жизнедеятельностью школьного коллектива, 
осуществляемое учащимися, основанное на инициативе, самостоятельности, творчестве, 
совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственности, взаимопомощи и 
организаторских способностях школьников.
1.4. Совет создается на добровольных началах и выборной основе.
1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 
бессрочно, до замены его новым Положением.

2. Структура Совета обучающихся, порядок его формирования

2.1. Совет обучающихся создаётся по инициативе обучающихся с целью учёта их мнения по 
вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы.

2.2. Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на один год.
2.3. В состав Совета обучающихся делегируется по одному представителю от класса с 

5-11 классы.
2.4. Совет обучающихся самостоятельно определяет свою структуру, избирает из 

своего состава Председателя и секретаря Совета обучающихся.

3. Компетенция Совета обучающихся

3.1. К компетенции Совета обучающихся относятся:
• установление требований к одежде обучающихся совместно с Педагогическим 

советом и советом родителей;
• контроль за соблюдением учащимися дисциплины и выполнением ими своих 

обязанностей;
• представление интересов обучающихся в комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений;



• участие в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 
принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся и 
общественной жизни Учреждения;

• предоставление мотивированного мнения при выборе меры дисциплинарного 
взыскания для обучающихся;

• согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 
интересы обучающихся.

4. Организация деятельности Совета обучающихся.

4.1. Совет обучающихся собирается на заседания не реже одного раза в четверть в 
соответствии с планом работы.
4.2. Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствуют Уг 
численного состава членов Совета обучающихся.
4.3. Решения Совета обучающихся принимаются простым большинством голосов. При 
равенстве голосов, решающим считается голос Председателя Совета обучающихся.
4.4. Решения Совета учащихся, принятые в пределах его полномочий и в 
соответствии с законодательством, оформляются протоколами, являются 
рекомендательными и доводятся до сведения директора школы, педагогического совета 
школы и Совета родителей (при необходимости).

5. Делопроизводство Совета обучающихся

5.1. Организационно-техническое и документальное обеспечение деятельности Совета 
обучающихся, а также информирование членов Совета обучающихся о вопросах, 
включённых в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания 
осуществляется секретарём Совета обучающихся.
5.2. Протоколы Совета обучающихся имеют печатный вид, подписываются 
Председателем и секретарем Совета обучающихся, хранятся в папке -  накопителе в 
течение одного учебного года.


