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ПОЛОЖЕНИЕ

о совете обучающихся
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа № 99»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
регламентирует деятельность Совета обучающихся Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа № 99» (далее – Учреждение).
1.2.
Совет обучающихся создается по инициативе обучающихся, в целях
учета мнения обучающихся по вопросам управления Учреждением и при
принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права
и законные интересы по инициативе обучающихся.
1.3.
Совет обучающихся Учреждения в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. №
273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах
ребенка, другими федеральными и региональными законами и подзаконными
актами, Уставом Учреждения, настоящим Положением, которое принимается
Управляющим советом Учреждения на расширенном заседании ученического
актива Учреждения.
1.4.
Совет
обучающихся
возглавляет
председатель,
избираемый
большинством голосов членов Совета обучающихся.

2. Цели и задачи Совета обучающихся
2.1. Целью деятельности Совета обучающихся является реализация права
обучающихся на участия в управлении коллективом обучающихся на основе

взаимодоверия и требовательности, уважения и ответственности, тесного
творческого сотрудничества детей и взрослых.
2.2.Задачами деятельности Совета обучающихся являются:
- представление интересов обучающихся в процессе управления Учреждением;
- выражение мнения обучающихся при принятии Учреждением нормативных
актов, затрагивающих их права и законные интересы;
- развитие самостоятельности обучающихся, подготовка к самореализации в
жизни;
- развитие организаторских, лидерских навыков;
- обеспечение широкого выбора форм внеурочной деятельности; освещение
событий школьной жизни;
- защита прав обучающихся.
2.3. Члены Совета обучающихся являются связующим звеном между
организаторами детского коллектива и классом. Доводят до сведения класса и
классного руководителя решения Совета обучающихся.
2.4. Совет обучающихся осуществляет связь ученического коллектива и
педагогического коллектива Учреждения, администрации Учреждения.
3. Структура Совета обучающихся
3.1 Высшим органом Совета обучающихся является расширенное заседание
ученического актива Учреждения, которое созывается не реже 2 раз в год. На
расширенном заседании ученического актива присутствуют представители 8-11
классов.
3.2.Совет обучающихся может формировать комитеты: комитет по защите прав и
законных интересов обучающихся; комитет дисциплины и порядка; школьная
академия развлечений; комитет по образованию; комитет физкультуры и спорта;
комитет помощи младшим; пресс-центр; комитет труда и др.
3.4. Координируют работу Совета обучающихся председатель и его заместитель,
которые выбираются большинством голосов членов Совета учащихся на один
год. Перевыборы президента и его заместителя или пролонгация их полномочий
осуществляется по решению Совета обучающихся.
3.5. Совет собирается 1 раз в месяц, а по необходимости – чаще.
3.6. Информирование коллектива Учреждения о работе Совета обучающихся
осуществляется через стенд «Сегодня в школе».
4. Функции Совета обучающихся
4.1. Совет обучающихся:
- выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни Учреждения:
- изучает и формирует мнение обучающихся по вопросам школьной жизни.
- вносит предложения в администрацию Учреждения;
- участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной
работы обучающихся;
- создает условия для реализации инициатив обучающихся во внеурочной
деятельности;
- разрабатывает общую систему оценки классных коллективов на уровне
Учреждения;
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- наблюдает за участием классов в делах Учреждения, ведет системную оценку
работы;
- определяет цели и задачи Совета обучающихся, разрабатывает общий план
работы;
- периодически заслушивает отчеты комитетов Совета обучающихся;
- оценивает работу каждого члена Совета обучающихся;
- обеспечивает информированность классных коллективов о деятельности
Совета обучающихся;
- организует работу по защите прав обучающихся, содействует разрешению
конфликтных вопросов.
4.3. Каждый комитет обеспечивает реализацию плана воспитательной работы
Учреждения, ведет системную оценку работы классов по своему
направлению для определения общего рейтинга класса по итогам года.
5. Права Совета обучающихся
Совет обучающихся имеет право:
5.1. Проводить на территории Учреждения собрания и иные мероприятия,
предусмотренные планом работы Учреждения.
5.2. Размещать информацию на стенде, «Сегодня в школе» и на сайте
Учреждения, получать время для выступлений своих представителей на
классных часах и родительских собраниях.
5.3. Знакомиться с нормативными документами Учреждения и вносить к ним
свои предложения.
5.4. Получать от администрации Учреждения информацию по вопросам жизни
Учреждения.
5.5. Представлять интересы обучающихся перед администрацией Учреждения,
на педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов
жизни Учреждения.
5.6. Делегировать представителей Совета обучающихся в состав комиссии по
применению к обучающихся мер дисциплинарного взыскания, комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
5.7. Проводить среди обучающихся опросы, сбор предложений обучающихся,
ставить вопрос о решении поднятых обучающихся
проблем перед
администрацией Учреждения.
5.8. Принимать решения по каким-либо направлениям жизнедеятельности
Учреждения.
5.9. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Учреждения,
отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении
мероприятий Совета обучающихся.
5.10.Вносить на рассмотрение администрации Учреждения предложения о
награждении отдельных обучающихся и классных коллективов.
5.11.Создавать печатные органы.
5.12.Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с
Советами обучающихся других образовательных организаций.
5.13.Использовать оргтехнику и другое имущество Учреждения по
согласованию с администрацией.
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5.14.Вносить на рассмотрение администрации Учреждения предложения по
совершенствованию работы Учреждения.
5.15.Представлять интересы обучающихся в органах и организациях вне
Учреждения.
5.16.Участвовать в формировании составов
школьных делегаций на
мероприятиях районного и городского уровня.
6. Взаимосвязи с другими органами самоуправления Учреждением.
6.1.
6.2.

Совет обучающихся взаимодействует с Педагогическим советом, как
органом самоуправления педагогического коллектива.
Совет обучающихся взаимодействует с Советом родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам,
отнесенным к ведению Совета родителей по мере необходимости.
7. Ответственность Совета обучающихся

7.1.
7.2.

Совет обучающихся несет ответственность за выполнение закрепленных за
ним задач и функций.
В случае невыполнения указанных задач и функций Совет обучающихся
может быть досрочно переизбран.

Принято на расширенном заседании ученического актива
протокол от 28.08.2015г. № 1
Согласовано с Советом обучающихся
протокол от 28.08.2015г. № 1

ПРИНЯТО
на заседании Управляющего совета
Учреждения
Протокол №1 от 28.08.2015г.
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