


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Высшим органом ученического самоуправления Учреждения 

является Совет обучающихся Учреждения. 

1.2.  Основная цель создания и деятельности Совета обучающихся   

школы – привлечение учащихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с 

педагогическим коллективом, развитие самоуправленческих начал и 

инициативы. 

1.3.  В соответствии с настоящим Положением Совет обучающихся 

взаимодействует с Педагогическим советом и администрацией школы. 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1.  К компетенции Совета обучающихся Учреждения относятся: 

 избрание председателя Совета обучающихся Учреждения, который 

представляет интересы воспитанников и обучающихся Учреждения, 

сроком на один год;  

 внесение директору Учреждения и (или) Педагогическому совету 

Учреждения предложений по оптимизации процесса обучения и 

управления Учреждением; 

 организация и планирование совместно с классными руководителями, 

заместителем директора по воспитательной работе деятельности 

воспитанников и обучающихся; 

 контроль и оценка работы классных коллективов; 

 защита прав, интересов, чести и достоинства  обучающихся; 

 принятие участия в разработке годового плана работы школы; 

 создание инициативных групп школьников для проведения различных 

коллективно-творческих дел; 

 содействие выявлению творческого потенциала обучающихся. 

3. ПРАВА СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Совет обучающихся имеет право: 

 принимать участие в проведение малых педагогических советов; 



 разработке управленческих решений, касающихся вопросов 

организации различных мероприятий со школьниками; 

 вносить предложения по совершенствованию структуры органов 

управления Школы; 

 обеспечению мероприятий, проводимых Ученическим комитетом, 

необходимыми материально-техническими ресурсами; 

 поощрению обучающихся. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. В состав Совета обучающихся входят по два представителя классных 

коллективов второй и третьей ступени, которые избираются на классных 

собраниях. 

4.2. Совет обучающихся проводит свои заседания не реже одного раза в 

месяц. 

4.3. Заседание Совета обучающихся проводится, если на нем 

присутствуют не менее двух третьих членов состава Совета. 

4.4. Решение Совета обучающихся является принятым, если за него 

проголосовало не менее двух третьих присутствующих членов Совета. 

4.5. Решения Совета обучающихся обязательны для выполнения всеми 

школьниками. 

4.6. Член Совета обучающихся может вносить в повестку дня заседания 

предложение по обсуждению любого вопроса, если это предложение 

поддержит одна треть членов Совета или две третьих представляемого им 

классного коллектива. 


