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1. Общие положения 

1.1. Положение о Совете обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования села 

Мейныпильгыно» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования села 

Мейныпильгыно» (далее – ОО). 

1.2. Совет обучающихся – коллегиальный орган управления Центром, 

состоящий из обучающихся Центра. 

1.3. Совет обучающихся является представительным органом 

обучающихся Центра. 

1.4. Положение регламентирует деятельность Совета обучающихся, 

созданного в целях: 

‒ воспитания у обучающихся высоких нравственных качеств, 

сознательного отношения к труду, ответственности, 

организованности и дисциплинированности, культуры 

поведения; 

‒ приобретения личного опыта демократических отношений, 

сотрудничества и формирования лидерских качеств, 

управленческих начал; 

‒ развития широкой социальной коммуникабельности, 

адаптации к жизни в обществе; 

‒ более полной реализации своих прав и свобод. 

1.5. Совет обучающихся руководствуется в своей деятельности Уставом 

ОО, настоящим Положением, планом работы ОО, рекомендациями 

директора, заместителей директора, классных руководителей, иных 

коллегиальных органов управления ОО. 

1.6. Настоящее Положение разрабатывается и согласовывается со всеми 

членами Совета обучающихся, согласовывается с иными коллективными 

органами управления ОО, принимается Советом Центра и утверждается 

приказом директора ОО. Вводится в действие с момента утверждения и 

действует до внесения в него изменений или замены новым. 

1.7. Совет обучающихся является высшим исполнительным и 

координирующим органом ученического самоуправления, формируется 

прямым делегированием представителей классов и других обучающихся, 

желающих выполнять общественную работу. 

1.8. Педагогическая помощь и поддержка Совету обучающихся 

оказывается педагогическими работниками ОО, родителями и 

общественностью села. 

 

2. Порядок формирования Совета обучающихся 

2.1. Члены Совета обучающихся избираются ежегодно открытым 

голосованием в классных коллективах 5 – 9 классов в мае месяце (для 

формирования состава Совета на следующий учебный год). 
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2.2. Совет обучающихся избирается сроком на один учебный год. 

2.3. Руководство деятельностью Совета обучающихся осуществляет 

Председатель Совета обучающихся ОО, который избирается сроком на один 

учебный год из числа членов Совета обучающихся. 

2.4. Совет самостоятельно определяет свою структуру. 

2.5. В составе совета формируются секторы (инициативные группы) с 

наделением их соответствующими полномочиями. 

2.6. Работу Совета обучающихся координирует заместитель директора 

по учебно–воспитательной работе. 

2.7. В состав Совета обучающихся могут входить обучающиеся уровня 

начального общего образования. Их деятельность в Совете носит обучающий 

характер и курируется классными руководителями. 

 

3. Компетенция Совета обучающихся 

К компетенции Совета обучающихся относится: 

‒ избрание председателя Совета обучающихся, который представляет 

интересы обучающихся; 

‒ внесение директору ОО и (или) Педагогическому совету 

предложений по оптимизации процесса обучения и управления ОО; 

‒ организация и планирование совместно с классными 

руководителями, заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

деятельности обучающихся; 

‒ подготовка и проведение собраний и других мероприятий 

обучающихся, организация выполнения принятых ими решений; 

‒ планирование и организация деятельности обучающихся и их 

объединений в Центре; 

‒ сбор и обобщение предложений обучающихся по улучшению 

учебно-воспитательного процесса в ОО; 

‒ контроль и оценка работы классных коллективов; 

‒ поддержание дисциплины и порядка в Центре; 

‒ согласование локальных актов Центра в части, затрагивающей 

вопросы осуществления воспитательного процесса; 

‒ выборы представителей в состав Совета Центра. 

 

4. Содержание работы Совета обучающихся 

Совет обучающихся: 

4.1. Принимает активное участие в деятельности школы, организации 

внеклассной деятельности. 

4.2. Вносит предложения связанные с учебно-воспитательным 

процессом, на Педагогический совет, Совет Центра. 

4.3. Руководит органами самоуправления в классах, привлекают их к 

выполнению задач. 

4.4. Организует работу среди обучающихся по повышению 

ответственного отношения к учебе, способствует выполнению всеми 

обучающимися Правил поведения, Устава ОО. 
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4.5. Участвует в работе по профилактике правонарушений и вредных 

привычек у обучающихся. 

4.6. Организует дежурство, рейды. 

4.7. Дает поручения классам и контролирует их выполнение. 

4.8. Организует подведение итогов школьных конкурсов. 

4.9. Готовит и выносит на обсуждение классов: 

‒ сценарии общешкольных коллективных творческих дел и 

мероприятий; 

‒ положения о конкурсах; 

‒ положения об акциях и др. материалы по организации жизни 

ученического коллектива. 

4.10. Рассматривает нормативные документы ученического 

самоуправления (положения, правила, декларации), вносит в них изменения 

и дополнения. 

4.11.  Участвует в рассмотрении вопросов поощрения и наказания 

обучающихся. 

4.12. Председатель Совета обучающихся представляет совет на 

педсоветах при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию 

обучающихся. 

4.13. Принимает активное участие в планировании воспитательной 

работы школы, на своих заседаниях обсуждает планы подготовки и 

проведения КТД в школе. 

4.14. Комплектует группы актива под конкретные дела, организует 

работу с активом. 

 

5. Принципы работы Совета обучающихся 

5.1. Открытость и доступность 

5.2. Добровольность и творчество. 

5.3. Равенство и сотрудничество. 

5.4. Непрерывность и перспективность. 

 

6. Организация работы 

6.1. Заседания Совета обучающихся проводятся не реже одного раза в 

четверть. Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от 

числа избранных членов Совета обучающихся.  

6.2. В работе могут принимать участие педагогические работники и 

родители на правах совещательного голоса. 

6.3. Решения Совета обучающихся принимаются простым  

большинством голосов присутствующих. Решения Совета обучающихся 

являются правомочными, если на его заседании присутствовало не менее 

двух третей его членов и если за него проголосовало более половины 

присутствующих. 

6.4. Решения Совета обучающихся оформляется протоколами. 
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6.5. Совет обучающихся отчитывается об итогах работы на 

общешкольных собраниях. 

 

7. Права Совета обучающихся 

Совет обучающихся имеет право: 

7.1. Знакомиться с локальными нормативными документами ОО и их 

проектами в пределах своей компетенции, вносить в них изменения и 

предложения по совершенствованию работы. 

7.2. Направлять руководству ОО письменные запросы, предложения по 

работе и получать на них официальные ответы. 

7.3. Получать от руководства информацию по вопросам жизни ОО. 

7.4. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц ОО, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий советом. 

7.5. Вносить руководству ОО предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

7.6. Вносить руководству предложения о поощрениях обучающихся, а 

при рассмотрении вопросов о дисциплинарном воздействии по отношению к 

обучающимся давать экспертное (или коллегиальное) заключение о 

целесообразности его применения. 

7.7. Опротестовывать решения руководства и других органов 

самоуправления, действия работников, противоречащие Уставу ОО. 

7.8. Опротестовывать в пределах своей компетенции решения 

руководства ОО, касающиеся обучающихся, принятые без учета 

предложений совета обучающихся, в других органах самоуправления. 

7.9. Создавать печатные органы (стенгазеты, колонку в пресс-центре и 

др.), участвовать в работе СМИ. 

7.10. Устанавливать отношения и организовывать совместную 

деятельность с советами других образовательных организаций. 

7.11. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество ОО 

по согласованию с руководством. 

7.12. Вносить предложения в план воспитательной работы. 

7.13. Осуществлять иные полномочия в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом ОО. 

 

8. Ответственность Совета обучающихся 

8.1. Совет несёт ответственность за выполнение закрепленных за ним 

задач и функций. В случае невыполнения задач и функций совет может быть 

досрочно переизбран в соответствии с нормами, указанными в данном 

Положении. 

 

9. Делопроизводство Совета обучающихся 

9.1. Заседания совета протоколируются. 

9.2. План работы совета разрабатывается на весь учебный год исходя из 

плана воспитательной работы ОО и предложений членов Совета. 



6 

 

9.3. Совет обучающихся размещает на информационном стенде в ОО 

информацию, получает время для выступлений своих представителей на 

классных часах и классных родительских собраниях. 
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