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Положение о Совете обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет обучающихся Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 54 имени И.А. 

Евтеева» (далее – Совет) создается по инициативе самих обучающихся 

Учреждения. 

Совет учащихся состоит из обучающихся 9 - 11-х классов и является 

органом самоуправления в школе, основанным на согласии и 

сотрудничестве. Советы обучающихся могут представлять интересы всех или 

части обучающихся Учреждение. 

1.2. Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах 

демократии, гуманности, согласия, открытости. 

ПРИНЯТО  

Протокол Управляющего совета 

от _28.08.2020__  № __1____ 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания педагогического 

совета  

от _31.08.2020__  № __1____ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания Совета  обучающихся  

от _28.08.2020__  № __1____ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания Совета родителей 

(законных представителей) обучающихся 

от _28.08.2020__  № ___1___ 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МОУ «СОШ №54 

имени И.А. ЕВТЕЕВА» 

от 31.08.2020 № 241 
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1.3. Совет обучающихся действует на основе Федерального закона              

от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенции о правах ребенка, Устава школы, принципов выборности                     

и подотчетности, обновляемости и преемственности. 

1.4. Члены Совета обучающихся являются связующим звеном между 

организаторами детского коллектива и классом, доводят до сведения класса              

и классного руководителя решения Совета обучающихся, 

1.5.Совет обучающихся избирается сроком на один год и  формируется 

из числа обучающихся 9-11 классов по одному представителю от класса, 

имеющих желание работать в Совете, быть в центре школьной жизни.  

1.6. Выборы в Совет обучающихся проводятся ежегодно в начале 

учебного года (сентябрь) на конференции учащихся 9 - 11-х классов. 

Членами Совета учащихся могут быть выбранные учителя, члены                                 

администрации и родители не более 10 чел.  

1.7.Членами Совета обучающихся не могут быть обучающиеся, не 

подчиняющиеся Уставу школы, не выполняющие правила внутреннего 

распорядка обучающихся. 

1.8.Из состава Совета обучающихся избирается председатель и 

секретарь Совета.  

1.9.Члены Совета обучающихся за систематическое непосещение 

заседаний и невыполнение возложенных на них обязанностей общим 

голосованием могут быть исключены из Совета. 

 

II. Полномочия  Совета обучающихся 

 

2.1. Работа Совета учащихся организуется на основе планирования               

и текущих дел. 

2.2. Совет обучающихся обладает следующими полномочиями: 

согласовывает локальные акты школы по вопросам, затрагивающим                

их права и законные интересы, вносит предложения; 

участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной 

работы обучающихся; 

освещает внеклассную и внешкольную работу через пресс-центр                      

и печатный орган (школьная газета); 

вносит предложения о поощрении обучающихся школы; 

организует школьный досуг обучающихся (подготовка и проведение 

внешкольных мероприятий).  

 

III. Организация работы Совета обучающихся 

 

3.1.  Председатель Совета обучающихся координирует работу 

сектора, ведет заседания Совета обучающихся. 

3.2. Секретарь Совета обучающихся отвечает за документацию Совета              

и ведет протоколы заседаний Совета. 

3.3. Совет учащихся часть работы осуществляет на заседаниях Совета. 



3.4. На заседаниях Совета учащихся анализируется каждое коллективное 

творческое дело, проведенное членами Совета учащихся в школе и вне её.  

3.5. Совет обучающихся правомочен выносить решения при наличии на 

заседании не менее половины своего состава. 

3.6. Решения принимаются простым большинством голосов и носят 

рекомендательный характер, а также могут реализовываться приказами 

директора Учреждения. 

 

IV. Документация и отчетность Совета учащихся 

 

4.1. Совет обучающихся собирается не реже одного раза в четверть. 

Заседания Совета учащихся протоколируются и подписываются 

председателем и секретарем. 

4.2. План работы Совета учащихся составляется на весь учебный год, 

исходя из плана воспитательной работы школы 

4.3. Анализ деятельности Совета учащихся представляется заместителю 

директора по воспитательной работе в конце учебного года. 

 

V. Права и обязанности членов Совета учащихся. 

 

5.1.  Члены Совета учащихся обязаны: 

5.1.1.  Принимать активное участие в деятельности Совета. 

5.1.2.  Быть опорой администрации школы, организаторов детского 

коллектива, классных руководителей во всех делах школы и класса. 

5.1.3.  Доводить до сведения учителей и учащихся решения Совета 

учащихся. 

5.2. Члены Совета учащихся имеют право: 

5.2.1.  Принимать активное участие в планировании воспитательной 

работы школы, на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы 

подготовки и проведения коллективных творческих дел в школе. 

5.2.2.  Иметь свой орган печати (пресс- центр), свою эмблему и девиз. 

5.2.3.  Слушать отчеты о работе своих секторов и принимать по ним 

необходимые решения. 

5.2.4.  Ходатайствовать о поощрении или наказаниях учащихся школы 

перед педагогическим советом. 

5.2.5. Проводить различные коллективные творческие дела внутри 

Совета учащихся.  
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