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1.0бщие положения
1.1. Совет обучающихся является выборным органом детского самоуправления, 
избирается путем голосования;
1.2.Основной целью деятельности совета обучающихся является формирование 
готовности к личностному самоопределению в условиях школьного самоуправления, 
приобретение личного опыта демократических отношений, самовоспитания и 
саморазвития;
1.3. Высшим органом совета обучающихся является совет старшеклассников, который 
формируется из лидеров учащихся 5 - 11  классов.

2. Порядок формирования совета учащихся.
2.1. Выборы в совет обучающихся проводятся ежегодно;
2.2. Общее собрание совета обучающихся проводится не реже 1 раза в месяц;
2.3. Совет возглавляет председатель (президент), избираемый на первом заседании 
большинством голосов вновь избранных членов совета. Председатель (президент) 
планирует и организует деятельность совета;
2.4. Состав совета формируется обучающимися 5 - 1 1  классов путем прямых выборов из 
числа выдвинутых кандидатур (по одному или двум представителям от класса). 
Организацию выборов осуществляет избирательная комиссия, формируемая из 
представителей классов;
2.5. В совет кооптируется педагог (заместитель директора, педагогический работник, 
социальный педагог и др.) для оказания педагогической помощи в деятельности совета;
2.6. В составе совета формируются комиссии или инициативные группы с наделением их 
соответствующими полномочиями;
2.7. Председатель (президент) назначает руководителей комиссий (учебной, культурно- 
массовой, спортивной, волонтерской, пресс-центр) сформированных из членов совета.

3. Задачи совета обучающихся.
3.1. Представление интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательным 
учреждением;
3.2. Поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива 
общеобразовательного учреждения;
3.3. Реализация и защита прав обучающихся;
3.4. Организация взаимодействия с органами самоуправления общеобразовательного 
учреждения по вопросам организации массовых воспитательных мероприятий;
3.5. Приобретение навыков управления детским коллективом.



4. Полномочия совета обучающихся.
4.1. Участие в организации трудового воспитания, внеурочной воспитательной работы, в 
выработке у обучающихся бережного отношения к общественной собственности, 
воспитании сознательной дисциплины и культуры поведения обучающихся;
4.2. Способствовать выполнению обучающимися правил внутреннего распорядка;
4.3. Организация взаимопомощи в учении, помощь в организации и проведении олимпиад, 
конкурсов;
4.4. Планирование и организация общешкольных праздников, акций, проведение 
тематических круглых столов, конференций, семинаров и других мероприятий, 
направленных на обеспечение творческого, интеллектуального, спортивного, духовно
патриотического, трудового развития обучающихся;
4.5. Реализация общешкольного плана работы в классах и в Учреждении, проведение 
занятий с активом обучающихся;
4.6. Взаимодействие с администрацией Учреждения, педагогическим и родительским 
советами;
4.7. Создание инициативных групп обучающихся для решения возникших проблем.

5. Права совета обучающихся.
Совет имеет право:
5.1. Направлять руководству общеобразовательного учреждения письменные запросы, 
предложения по работе и получать на них официальные советы;
5.2. Получать от руководства информацию по вопросам жизни общеобразовательного 
учреждения;
5.3. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц общеобразовательного 
учреждения, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 
мероприятий советом;
5.4. Вносить руководству предложения по совершенствованию образовательного 
процесса;
5.5. Вносить руководству 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;
5.6. Создавать печатные органы (стенгазеты, колонку в пресс-центр, др.), участвовать в 
работе СМИ;
5.7. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с советами 
других учебных заведений;
5.8. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество образовательного 
учреждения по согласованию с руководством.

6. Ответственность совета обучающихся.
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 Положении.

7. Делопроизводство совета обучающихся.
7.1. Заседания совета протоколируются;
7.2. План работы совета разрабатывается на весь учебный год исходя из плана 
воспитательной работы и предложений членов совета;
7.3. В конце учебного года совет готовит отчет о выполненной работе до 25 мая.
7.4. Данное положение действительно сроком на 1 (один) учебных года.


