
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете учащихся  

 
1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании Федерального закона «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений», письма Министерства образования 

России от 11.02.2000 № 101/28-16 «Методические рекомендации о расширении деятельности детских 

и молодежных объединений в образовательных учреждениях» и устава школы. 

1.2.Совет учащихся (далее — Совет) создается приказом директора школы по инициативе учащихся. 

1.3. Предоставление и учет  мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы учащихся.  

 

2. Порядок  организации деятельности Совета учащихся 

2.1. Совет учащихся формируется из представителей от 6-10 классов, которые ежегодно выбираются 

на общих собраниях учащихся. 

2.2. Состав выбирается на  общем собрании учащихся в течение первой учебной недели нового 

учебного года сроком на один год. 

2.3.Председатель и Секретарь Совета учащихся (из числа лиц, достигших 14-летнего возраста) 

избираются открытым голосованием из числа членов Совета учащихся большинством голосов. 

2.4. Заседание Совета учащихся правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. 

2.5.Решения Совета учащихся принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос, его 

председателя.  

2.6. Решения Совета учащихся носят:  

  1) обязательный характер для всех учащихся; 

            2) рекомендательный характер для всех остальных участников образовательных отношений. 

 

3. Компетенции Совета учащихся относятся 

3.1. Представление интересов учащихся в управлении школой, в организации общественно-значимых 

дел, в решении актуальных для ученического коллектива  школы проблем.  

3. 2. Создание условий, способствующих гармонизации межличностных отношений.  

3.3. Активное включение учащихся в творческие дела, требующие коллективной деятельности.  

3. 4. Реализация и защита прав учащихся, в том числе решение вопросов формирование  

мнения о защите законных прав и интересов учащихся: применения к учащимся и снятия с  учащихся 

мер дисциплинарного взыскания; поощрения учащихся. 

3.5. Организация взаимодействия с органами самоуправления Школы по вопросам организации 

массовых воспитательных мероприятий.  

3.6. Формирование у школьников навыков коллективного планирования, организации,  

анализа и оценки результатов совместной деятельности.  



  

4. Функции и основные направления работы Совета 

4.1. Совет выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни коллектива Школы:  

• изучает и формулирует мнение учащихся по вопросам организации жизни коллектива 

учащихся;  

• представляет позицию учащихся в органах самоуправления школы;  

• оказывает организационную помощь в работе командиров классов;  

• разрабатывает предложения по организации внеурочной деятельности учащихся.  

4.2. Содействует реализации инициатив учащихся в организации  досуговой  деятельности, создает 

условия для их реализации.  

4.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем, согласует 

взаимные интересы участников образовательных отношений, соблюдая при этом принципы защиты 

прав учащихся.  

4.4. Представляет интересы учащихся перед администрацией Школы, на педагогических советах, 

общих собраниях работников, Совете родителей. Проводит встречи с администрацией по мере 

необходимости.  

4.5. Проводит среди учащихся опросы (вопросы должны быть согласованы с заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе) по разным направлениям жизнедеятельности  школы.  

4.6. Направляет своих представителей для работы в коллегиальных и представительных  

органах самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Совета.  

4.9. Направляет представителей Совета на заседания органов управления Школы, рассматривающих  

вопросы о дисциплинарных проступках учащихся, поощрении учащихся.  

4.10. Планирует подготовку и проведение ключевых творческих дел.  

4.14. Обсуждает и принимает Положение о Совете учащихся.  

4.15. Рассматривает обращения в свой адрес, в том числе о применении к учащимся и снятия с 

учащихся мер дисциплинарного взыскания.  

 

5. Права совета старшеклассников 

Совет имеет право:  

5.1. знакомиться с локальными нормативными документами школы и их проектами, вносить в них 

изменения и предложения по совершенствованию работы;  

5.2. направлять администрации школы письменные запросы, предложения по работе и получать на 

них официальные ответы;  

5.3. получать от администрации информацию по вопросам жизнедеятельности школы;  

5.5. пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Школы, отвечающих за  

воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий Советом;  

5.7. принимать решения о поощрении учащихся и применении к учащимся и снятия с учащихся мер 

дисциплинарного взыскания;  

5.10. создавать классные и общешкольные стенгазеты ; 

5.11. вносить предложения в план воспитательной работы;  

5.14. осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и  

Уставом, локальными нормативными актами.  

6. Ответственность Совета 

6.1. Члены Совета обязаны принимать активное участие в учебно-воспитательной работе  

школы, проявлять ответственное отношение к порученной деятельности.  

 6.4. Быть честными, справедливыми, проявлять уважительное отношение к чужому мнению, 

показывать образец поведения в школе и за его пределами.  

6.6. Совет обязан отчитываться перед ученическим коллективом школы за свою деятельность один 

раз в год.  

6.7. Совет несет ответственность в пределах своей компетенции.  

6.8. В случае невыполнения функций Совет может быть досрочно переизбран в соответствии с 

нормами, указанными в данном Положении.  

 

7. Делопроизводство Совета 

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.  


