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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение определяет компетенцию Совета обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы п.г.т. Междуреченск  

муниципального района Сызранский Самарской области  (далее – Совет 

обучающихся учреждения, Совет), порядок формирования совета, срок его 

полномочий, порядок деятельности и принятия решений. 

1.3. Совет обучающихся создается по инициативе обучающихся, на 

добровольной основе. 

1.4. Учреждение представляет представителям Совета обучающихся  

необходимую 

информацию и допускает их к участию в заседаниях органов управления Учреждения 

при 

 обсуждении вопросов, затрагивающих права и обязанности  обучающихся. 

1.5. Совет обучающихся создается 

- в целях осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы 

коллектива обучающихся, реализации прав обучающихся и обучения  основам 

демократических отношений в обществе; 

- в целях учета мнения Совета обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права обучающихся образовательной организации; 

- в целях осуществления самоуправления школьников и развития их инициативы; 

- в целях учета мнения обучающихся  по вопросам управления 

образовательной организацией; 

1.6. В соответствии с Уставом Учреждения и настоящим положением Совет 

обучающихся взаимодействует с Педагогическим советом и администрацией  

школы. 

1.7. При  принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся, учитывается мнение Совета обучающихся. 

 

2. Компетенция Совета обучающихся учреждения 

 К компетенции  Совета обучающихся  учреждения относятся: 

- рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил 

внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных нормативных актов 

Учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

- участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 

Уставом; 

- планирование и организация внеучебной  деятельности обучающихся, 

различных мероприятий с участием обучающихся;                                                                                                                       

- рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в 



 
 

отношении обучающегося; 

- выражение мнения по локальному нормативному акту, устанавливающему 

требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, 

фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения; 

- представление  интересов  коллектива обучающихся; 

- участие в планировании работы учреждения; 

- создание инициативных групп обучающихся при проведении различных мероприятий; 

- внесение предложений иным органам управления учреждением по актуальным 

для коллектива обучающихся вопросам;  

- размещение информации о своей деятельности в школьной газете и сайте Учреждения. 

 

3. Организация деятельности Совета обучающихся 

 в Совет  входят учащихся 8 -11-х классов (3 человека от класса) 

 Совет избирает из своего состава председателя, его заместителя, секретаря, 

распределяет обязанности и поручения; 

 Совет собирается не реже одного раза в месяц; 

 решения Совета обязательны для всех классных коллективов; 

 заседания Совета обучающихся  оформляются протокольно. 

 

При Совете создаются  5 комиссий: 

 

1. Комиссия по науке и образованию. 

Предназначена для развития познавательных интересов учащихся, творческого похода и 

активной позиции в образовательном процессе, для поиска новых образовательных 

форм во внеурочной деятельности. 

 

Функции комиссии: 

 помогает педагогам в организации проведения предметных олимпиад, 

интеллектуального марафона; 

 планирует и проводит  совместно с учителями – предметниками познавательные 

дела; 

 ведет учет и разрабатывает систему поощрения познавательных достижений. 

 

2. Комиссия творчества «Досуг». 

Предназначена  для формирования и развития творческих способностей учащихся, 

выявления интересов, способностей и наклонностей учеников. 

Функции комиссии:  

 планирует, организует и проводит КТД совместно с педагогом – организатором; 

 организует на всех ступенях творческую деятельность в сфере нравственного, 

духовного, гражданского воспитания; 

 ведет учет и разрабатывает систему поощрения творческих достижений учащихся.  

 

3. Комиссия по здоровью и спорту. 

Предназначена для формирования у учащихся здорового образа жизни, приобщения к 

спорту и физической культуре, воспитания уважения к себе, своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

Функции комиссии: 



 
 

 организует и проводит совместно с учителями физической культуры и педагогами – 

предметниками  спортивные праздники и мероприятия; 

 ведет учет и пропаганду спортивных достижений учащихся; 

 через школьную печать освещает спортивную жизнь школы. 

 

4. Комиссия милосердия. 

Предназначена для формирования личности ребенка на основе общечеловеческих 

ценностей, воспитания уважения к окружающим, формирования отношений понимания 

заботы о людях. 

Функции комиссии: 

 выявляет «адреса милосердия» и организует помощь ветеранам, инвалидам и 

пенсионерам; 

 организует внеурочную жизнь младших школьников; 

 организует помощь детскому саду. 

 

5.Комиссия по экологии «Порядок». 

 

Предназначена для формирования и развития трудовых навыков, ответственности за 

полученный результат, качество труда, за окружающий мир (класс, школу, двор, улицу, 

поселок), становления личности как активного защитника и преобразователя окружающей 

среды, природы, общества. 

Функции комиссии: 

 планирует и организует работу по сохранению и преобразованию школы и школьной 

территории; 

 корректирует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддержание дисциплины 

и порядка в школе; 

 выявляет объекты, требующие внимания.   

 

Организационной формой работы Совета обучающихся учреждения являются заседания. 

Очередные заседания Совета обучающихся Учреждения проводятся в соответствии с 

планом работы Совета, как правило, не реже одного раза в квартал. 

Внеочередное заседание Совета обучающихся Учреждения проводится по решению 

председателя Совета или директора учреждения. 

Заседание Совета обучающихся Учреждения правомочно, если на нем присутствуют не 

менее половины от общего числа членов Совета. 

Решение Совета обучающихся Учреждения принимается открытым голосованием. 

Решение Совета обучающихся Учреждения считается принятым при условии, что 

за него проголосовало простое большинство присутствующих на заседании членов 

Совета. 

Решение Совета обучающихся Учреждения оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Совета. 

Возражения кого-либо из членов Совета обучающихся Учреждения заносятся в протокол 

заседания Совета. 

4. Права Совета обучающихся. 

Совет обучающихся имеет право: 

4.1.  Направлять в органы управления организацией, осуществляющей 



 
 

образовательную деятельность письменные запросы, предложения по работе и 

получать на них официальные ответы. 

4.2.  Получать от органов управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, информацию по вопросам жизни образовательной 

организации. 

4.3.  Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Учреждения, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий 

Советом. 

4.4. Вносить органу управления Учреждения предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

4.5.  Вносить в органы управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, предложения о поощрениях и взысканиях 

обучающихся, а при рассмотрении вопросов о дисциплинарном воздействии по 

отношению к обучающимся давать экспертное (или коллегиальное) заключение о 

целесообразности его применения. 

4.6.  Опротестовывать решения органов управления организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, касающиеся обучающихся, 

принятые без учета предложений Совета обучающихся, в других органах 

самоуправления. 

4.7.  Создавать печатные органы, участвовать в работе СМИ. 

4.8.  Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество Учреждения по 

согласованию с органами управления Учреждения. 

4.9.  Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Учреждения. 
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