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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете обучающихся Школы 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет обучающихся Школы (далее - Совет) создается по инициативе обучающихся в 

целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Школой и при принятии Школой 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.  

1.2. Совет является средством вовлечения обучающихся в активную деятельность по 

решению задач, стоящих перед школой, развития общественной социально значимой 

инициативы, сознательного и ответственного отношения к своим обязанностям. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской 

Федерации, иным нормативными правовыми актами, Уставом школы и настоящим 

положением. 

1.4. В соответствии с Уставом школы и настоящим положением Совет взаимодействует с 

педагогическим советом и Советом родителей Школы. 

1.5. Директор Школы принимает решения с учетом мнения Совета обучающихся Школы в 

случаях, предусмотренных законодательством РФ в сфере образования. 

 

2. Организация работы Совета 

 

2.1. Совет обучающихся избирается в начале учебного года на классных собраниях 

сроком на один год из числа представителей 9-11 классов (по 1 человеку от класса). 

2.2. Состав Совета обучающихся Школы утверждается приказом Директора Школы. 

2.3. Руководство деятельностью Совета обучающихся осуществляет председатель, 

избираемый из числа членов Совета. 

2.4. В составе Совета обучающихся Школы могут образовываться комиссии в целях 

оптимального распределения функций и повышения эффективности их деятельности. 

2.5. Совет обучающихся проводит свои заседания не реже одного раза в четверть и по 

мере необходимости. На заседании ведется протокол. 

2.6. Заседание Совета обучающихся проводится, если на нем присутствуют не менее двух 

третей членов. 

2.7. Решение Совета обучающихся является принятым, если за него проголосовало не 

менее двух третей присутствующих членов Совета.  

2.8. К работе могут привлекаться представители администрации школы, учителя, 

родители и другие заинтересованные лица.  

2.9. Гласность в работе Совета обучающихся достигается через информационный стенд, 

школьный радиоузел, школьную газету, официальный сайт Школы и представителей 

классов. 

 

3. Содержание работы Совета 

 

К компетенции Совета обучающихся Школы относятся: 

3.1. Принятие рекомендательных решений по всем вопросам организации деятельности 

Школы. 

3.2. Защита интересов обучающихся в образовательной деятельности. 
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3.3. Изучение общественного мнения обучающихся по актуальным проблемам школьной 

жизни. 

3.4. Организация общешкольных коллективных творческих дел, культурно-массовых и 

спортивных мероприятий. 

3.5. Координация деятельности классов, оказание помощи в планировании их работы. 

3.6. Организация взаимодействия классных коллективов. 

 

4. Совет и классные коллективы 

 

4.1. Связь Совета с классными коллективами осуществляется через представителей 

классов – лидеров классов. 

4.2. Классное собрание заслушивает решения Совета по вопросам деятельности, 

принимает конкретные меры по выполнению этих решений. 

 

5. Критерии эффективной деятельности Совета 

 

Основными критериями эффективной деятельности Совета обучающихся Школы 

являются: 

5.1. Включенность обучающихся в организацию воспитательной деятельности Школы и 

управление ею. 

5.2. Умение обучающихся организовывать деятельность коллектива по реализации 

социально значимых акций.  

5.3. Результативность проводимых Советом воспитательных мероприятий, 

5.4. Умение анализировать и определять программу (план) работы Совета на перспективу. 

 

6. Делопроизводство 
 

5.1. Документация Совета: 

  приказ директора о создании Совета обучающихся  на текущий учебный год; 

   протоколы заседаний, 

 отчет за учебный год. 

5.2. Отчет составляется педагогом организатором совместно с председателем Совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


