
 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными правовыми актами Самарской области, 

уставом государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 18 города 

Сызрани городского округа Сызрань Самарской области. 

1.2. Совет обучающихся Учреждения является высшим органом 

ученического самоуправления. 

1.3. Совет обучающихся организуется в целях учета мнения 

обучающихся по вопросам управления учреждением и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы 

коллектива обучающихся, реализации прав обучающихся и обучения  

основам демократических отношений в обществе. 

1.4. В соответствии с уставом Учреждения и настоящим положением 

Совет обучающихся взаимодействует с Педагогическим советом, 

Управляющим советом и администрацией Учреждения. 

1.5. Руководство деятельностью Совета обучающихся осуществляет 

председатель     Совета     обучающихся, избираемый     из     числа 

старшеклассников. 

 

2. Задачи деятельности Совета обучающихся 

2.1. Вовлечение  обучающихся в управление школьными делами. 

2.2. Создание условий для развития творческих способностей 

обучающихся. 

2.3. Формирование инициативы, самостоятельности, художественного 



и эстетического вкуса. 

2.4. Организация досуга обучающихся, помощь в подготовке и 

проведении внеклассных мероприятий. 

2.5. Участие в организации трудового воспитания и профориентации, 

самообслуживания. 

 

3. Содержание работы Совета обучающихся 

3.1. К компетенции Совета обучающихся Учреждения относятся: 

избрание  председателя  Совета  обучающихся  Учреждения  сроком на 

один год, который представляет интересы обучающихся Учреждения; 

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 учебно - воспитательной работе деятельности и 

обучающимися; 

контроль и оценка работы классных коллективов; 

защита прав, интересов, чести и достоинства обучающихся; 

участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной 

работы обучающихся; 

утверждение плана проведения ученических мероприятий; 

установление шефства над младшими школьниками и людьми 

пожилого возраста; 

корректировка самообслуживания обучающихся, их дежурств, 

поддержание дисциплины и порядка в Учреждении; 

размещение информации о своей деятельности в школьной газете и 

сайте Учреждения; 

проведение мониторинга участия классов в школьных делах. 

 

 

4. Права совета обучающихся 



4.1. Совет обучающихся имеет право: 

• принимать участие в: 

- в заседаниях органов управления Учреждением при обсуждении вопросов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

- планировании и организации внеклассной и внешкольной работы 

обучающихся; 

- разработке управленческих решений, касающихся вопросов организации 

различных мероприятий с обучающимися; 

• вносить предложения по: 

- оптимизации процесса обучения и управления Учреждением; 

- совершенствованию структуры органов  управления Учреждения; 

- обеспечению мероприятий, проводимых Советом обучающихся, 

необходимыми финансовыми и материально-техническими ресурсами; 

- поощрению обучающихся. 

4.2. По решению Совета обучающихся члены Совета на выборной основе 

обучающиеся третьей ступени среднего (полного) общего образования 

входят в состав Управляющего совета Учреждения. 

 

5. Состав Совета обучающихся 

5.1. Совет обучающихся избирается в начале учебного года сроком на один 

год из обучающихся 5-9-х классов. 

5.2. Классные коллективы классов выдвигают в Совет обучающихся своих 

представителей в количестве 2-3-х человек. 

5.3. Руководит работой Совета обучающихся председатель, избранный 

открытым голосованием на общем заседании. Председателем избирается 

наиболее  активный член Совета обучающихся,  пользующийся авторитетом 

у учащихся и педагогов. 

 

6. Организация работы Совета обучающихся 



6.1. Председатель и его заместители организуют работу Совета 

обучающихся. 

6.2. В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной 

деятельности Учреждения. Совет обучающихся  образует сектора: 

- информационный; 

- художественный; 

- спортивно-оздоровительный; 

- музей. 

6.3. Каждый сектор выбирает  своего председателя. 

6.4. Информационный сектор планирует работу лектория, в развитии 

инициативы учащихся и самоуправления. 

6.5. Художественный сектор организует общешкольные мероприятия, 

взаимодействие  Учреждения с другими воспитательными учреждениями. 

6.6. Спортивно-оздоровительный сектор оказывает помощь в организации и 

проведении спортивных мероприятий. 

6.7. Работа музея оказывает помощь в организации общешкольных 

мероприятий, направленных на патриотическое воспитание обучающихся 

(экскурсии, лекции, семинары). 

6.8. Заседания каждого Совета обучающихся оформляются протоколом, 

подписываются председателем совета и секретарем. 

6.9. Совет обучающихся проводит свои заседания не реже одного раза в 2 

месяца. 

6.10. Заседание Совета обучающихся проводится, если на нем присутствуют 

не менее двух третей членов состава Совета обучающихся. 

6.11. Решение Совета обучающихся является принятым, если за него 

проголосовало не менее двух третей присутствующих членов Совета 

обучающихся. 

 

Рассмотрено Советом родителей (протокол №  4 от 14.04.2015 г.) 

Рассмотрено Советом обучающихся (протокол №  3 от 14.04.2015 г.)



 


