
 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка, Законом Российской Федерации «Об образовании», 

типовым положением об общеобразовательном учреждении, другими 

нормативными актами об образовании, Уставом Учреждения. 

1.2. Совет учащихся – это орган ученического самоуправления 

жизнедеятельностью школьного коллектива, 

осуществляемого учащимися, основанного на инициативе, 

самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной 

жизни, чувстве ответственности, взаимопомощи и организаторских 

способностях школьников. 

2. Организация деятельности Совета учащихся 

2.1. Деятельностью Совета учащихся является реализация права учащихся 

на участие в управлении образовательным учреждением, 

способствующая приобретению обучающимися знаний, умений и 

опыта организационной и управленческой деятельности. 

2.2. Совет создается с целью учета мнения учащихся по вопросам 

управления Школой и при принятии Школой локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

2.3.  Совет учащихся собирается 1 раз в четверть, по необходимости – 

чаще. 

2.4. Совет учащихся представлен обучающимися 7- 11 классов, избираемых 

на классных собраниях в начале учебного года. 

2.5. Руководство деятельностью Совета учащихся осуществляет 

председатель совета учащихся.  

2.6. Председатель и секретарь избираются из состава совета учащихся. 

2.7. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании 

Совета не менее двух третей членов Совета. 

2.8. Решения на Совете учащихся принимаются простым большинством 

голосов. 

3. Функции Совета учащихся 
3.1. Совет выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни 

школьного коллектива: 

- выражает свое мнение при принятии локальных актов, затрагивающих 

интересы учащихся; 

- изучает и формулирует мнение учащихся по вопросам организации жизни 

коллектива учащихся; 

- разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса; 



- содействует реализации инициатив учащихся в организации досуговой 

деятельности; 

- организует работу по защите прав учащихся, укреплению дисциплины и 

порядка. 

3.2. Содействует разрешению конфликтных вопросов: 

- участвует в решении общешкольных проблем, 

- согласует интересы учащихся, учителей и родителей 

 

4. Права и обязанности членов Совета учащихся: 

4.1. Совет имеет право: 

- Знакомиться с локальными нормативными документами и их проектами в 

пределах своей компетенции, вносить предложения по их 

совершенствованию. 

- Направлять руководству МБОУ «СОШ №4» письменные запросы, 

предложения по работе и получать на них официальные ответы. 

- Получать от администрации информацию по вопросам деятельности 

школы. 

- Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

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. 

-  Вносить предложения в план воспитательной работы. 

- Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом МБОУ «СОШ №4». 

4.2. Обязанности: 

- Соблюдать Устав МБОУ «СОШ №4», данное Положение и реализовывать 

на практике уставные документы МБОУ «СОШ №4». 

- Принимать участие в организации и проведение коллективных творческих 

дел. 

- Соблюдать этические нормы общения. 

- Регулярно посещать заседания Совета. 

5. Документация 

Решения Совета учащихся оформляются протоколом и доводятся до 

сведения обучающихся и при необходимости администрации школы. 

 


