
 
 



 

 

саморазвитию, формирование у обучающихся умений и навыков 

самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в 

жизни общества. 

2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются: 

2.2.1.Участие в решении вопросов, связанных с обучением и воспитанием 

обучающихся образовательной организации; 

2.2.2. Разработка предложений по повышению качества образовательного  и 

воспитательного процесса с учетом интересов обучающихся; 

2.2.3. Содействие органам школьного  самоуправления образовательной 

организации в решении образовательных задач, в организации досуга и быта 

обучающихся, в проведении мероприятий образовательной организацией, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, экологической культуры, 

воспитание и социализациию обучающихся; 

2.2.4. Интегрирование  объединений обучающихся для решения социальных 

задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и повышения 

вовлеченности обучающихся в деятельность органов школьного 

самоуправления; 

2.2.5. Укрепление межучережденческих  отношений между различными 

образовательными организациями; 

2.2.6. Содействие органам управления образовательной организации в вопросах 

организации образовательной деятельности; 

2.2.7. Содействие образовательной организации в проведении работы с 

обучающимися по выполнению требований Устава МБОУ Первомайской СОШ 

им. А.С. Ерёмина, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

2.2.8. Проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу образовательной 

организации. 

 

3. Порядок формирования и структура Совета обучающихся 

3.1.    Совет формируется на выборной основе сроком на один год. 

3.2.    В состав Совета обучающихся делегируется по одному представителю от 8 

класса  и по 2 представителя   от 9-11 классов. 

3.3.    Совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего 

состава председателя Совета и секретаря. 

3.4.    В  составе Совета могут быть сформированы инициативные группы.     

3.5.    Координацию деятельности и педагогическое сопровождение деятельности 

Совета осуществляет должностное лицо школы, отвечающее за организацию 

воспитательной работы. 

4. Взаимодействие Совета обучающихся с органами 

управления образовательной организации 



4.1. Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления 

образовательной организации регулируются Положением. 

4.2. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления 

образовательной 

организации на основе принципов сотрудничества и автономии. 

4.3. Представители органов управления образовательной организации могут 

присутствовать на заседаниях Совета обучающихся. 

 

5. Полномочия Совета обучающихся 
5.1. Совет обучающихся имеет право: 

5.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 

образовательной 

организации; 

5.1.2. Готовить и вносить предложения в органы управления образовательной 

организации по организации обучения и воспитания обучающихся; 

5.1.3. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка образовательной организации; 

5.1.4. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся 

за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся и 

общественной жизни образовательной организации; 

5.1.5. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений, школьной службе примирения 

(медиации), Управляющем совете школы; 

5.1.6. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

образовательной организации необходимую для деятельности Совета 

обучающихся информацию; 

5.1.7. Вносить предложения по решению вопросов использования материально- 

технической базы и помещений образовательной организации; 

5.1.8. Пользоваться в установленном порядке информацией,  оргтехникой, 

средствами связи и другими техническими  средствами,  имеющимися в 

распоряжении образовательной организации; 

5.1.9. Информировать обучающихся о деятельности образовательной 

организации; 

5.1.10. Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся 

образовательной организации; 

5.1.11. Выступать  на классных часах и других организационных мероприятиях 

по согласованию с администрацией школы. 

 

6. Организация работы Совета обучающихся 

6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, 

проводятся заседания Совета обучающихся. 

6.2. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета 



обучающихся по собственной инициативе либо по требованию не менее чем 

одной 

трети членов Совета обучающихся. Очередные заседания Совета обучающихся 

проводятся не реже одного раза в четверть. 

6.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель 

Совета 

обучающихся либо, в его отсутствие, заместитель. 

6.4. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует более 

половины избранных членов Совета обучающихся. Решение считается 

принятым, 

если за него проголосовало более половины членов Совета обучающихся, 

присутствующих на заседании. Каждый член Совета обучающихся при 

голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не 

допускается. 

6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета обучающихся, 

который подписывает председательствующий на заседании. 

6.6. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 

обучающимися образовательной организации. 

6.7.В заседаниях Совета обучающихся могут принимать участие представители 

администрации образовательной организации, учителя, медиаторы. 

6.8. Ликвидация и роспуск Совета обучающихся 

6.8.1. Ликвидация и роспуск Совета обучающихся могут быть осуществлены по 

решению общего собрания (конференции) обучающихся. 

6.8.2. Совет обучающихся имеет право объявить самороспуск. При самороспуске 

выборы нового  состава Совета обучающихся производятся в течение месяца с 

даты самороспуска. 

6.8.3. Директор образовательной организации имеет право своим приказом 

распустить Совет обучающихся в случае нарушения им настоящего Положения, 

Устава школы, Правил внутреннего распорядка  обучающихся, действующего 

законодательства, а также в случаях нанесения членами  Совета обучающихся  

своими действиями материального ущерба образовательной организации, срыва 

учебно-воспитательного процесса. В таком случае, директор выступает с 

инициативой досрочного формирования нового состава Совета обучающихся. 

6.9.  Инвалидам и лицам,  с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть созданы условия для  участия в дебатах, принятии решений и голосовании. 

                                 7.    Заключительные положения 
7.1.    Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором 

школы. 

7.2.    Изменения в настоящее Положение вносятся администрацией школы, по 

представлению  общешкольного собрания обучающихся или по предложению 

Совета обучающихся и  утверждаются директором школы. 
 


