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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете обучающихся Учреждения (далее – Совет 

обучающихся) разработано в соответствии со ст.30 п.3 Федерального закона 

от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», уста-

вом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Са-

марской области средней общеобразовательной школы № 3 «Центр образо-

вания» городского округа Октябрьск Самарской области (далее - Учрежде-

ние) и регламентирует деятельность Совета обучающихся, являющегося од-

ним из коллегиальных органов управления Учреждения.  

1.2. Совет обучающихся избирается сроком на один год из числа обучающихся 

5-11 классов. 

1.3. В своей деятельности Совет обучающихся руководствуется Конвенцией 

ООН о правах ребенка, федеральным, региональным и местным законода-

тельством в области образования и социальной защиты, уставом Учрежде-

ния и настоящим Положением. 

1.4. Решения Совета обучающихся носят рекомендательный характер. 

 

2. Компетенция Совета обучающихся 

2.1. Рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию Правил 

внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных нормативных актов 

Учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

2.2. Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся, раз-

личных мероприятий с участием обучающихся. 

2.3. Рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отно-

шении обучающегося. 

2.4. Выражение мнения по локальному нормативному акту, устанавливающему 

требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему ви-

ду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила 

ее ношения. 

2.5. Представление интересов коллектива обучающихся. 

2.6. Участие в планировании  воспитательной работы Учреждения. 

2.7. Создание инициативных групп обучающихся при проведении различных 

мероприятий. 

2.8. Внесение предложений иным органам управления Учреждением по акту-

альным для коллектива обучающихся вопросам. 

 

3. Функции Совета обучающихся 

3.1. Принимает активное участие: 

- в воспитании у обучающихся уважения к окружающим, сознательной дис-

циплины, культуры поведения, заботливого отношения к родителям, млад-

шим и старшим товарищам; 

- в проведении разъяснительной и консультативной работы среди обучаю-

щихся о правах, обязанностях и ответственности участников образователь-

ных отношений; 

- в привлечении обучающихся к организации внеклассной, внешкольной ра-

боте, учебно-исследовательской и общественной деятельности, техническо-



 

го и художественного творчества, экскурсионно-туристической и спортив-

но-массовой работе. 

3.2. Рассматривает обращения обучающихся, родителей (законных представите-

лей) обучающихся, работников и других лиц в свой адрес. 

3.3. Вносит предложения на рассмотрение администрации Учреждения по во-

просам организации образовательного процесса. 

3.4. Координирует деятельность классных органов самоуправления. 

3.5. Взаимодействует с педагогическим коллективом по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности  обучающихся. 

 

4. Права Совета обучающихся 

4.1. Обращаться к администрации Учреждения и другим коллегиальным орга-

нам управления и получать информацию о результатах рассмотрения обра-

щений. 

4.2. Участвовать в разработке плана воспитательной работы Учреждения. 

4.3. Привлекать школьников к организации мероприятий и праздников в соот-

ветствии с планом воспитательной работы.  

4.4. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Учреждения 

при подготовке и проведении мероприятий школьного самоуправления.  

4.5. Представлять инициативы обучающихся, одобренные на заседаниях Совета 

обучающихся, в органах управления Учреждения.  

4.6. Приглашать на свои заседания родителей (законных представителей) обу-

чающихся, обучающихся из любого класса, руководителей объединений 

дополнительного образования, членов администрации Учреждения, любых 

специалистов окружающего социума. 

4.7. Принимать участие: 

- в разработке локальных актов Учреждения, затрагивающих интересы обу-

чающихся; 

- организации деятельности блока дополнительного образования детей. 

4.8.    Входить в состав Жюри конкурсов, конференций, проводимых в Учрежде-

нии. 

 4.9.   Принимать меры по соблюдению обучающимися требований законодатель-

ства РФ об образовании и локальных актов Учреждения. 

          Выносить общественное порицание обучающимся, уклоняющимся от вы-

полнения законодательства РФ об образовании, локальных актов Учрежде-

ния, содействовать разрешению конфликтных вопросов (участвовать в ре-

шении школьных проблем).  

4.10. Вносить предложения на рассмотрение администрации Учреждения о по-

ощрениях обучающихся. 

4.11. Выражать мотивированное мнение обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов Учреждения, касающихся прав и обязанностей обуча-

ющихся. 

4.12. Разрабатывать и принимать  Положение о Совете обучающихся; план рабо-

ты Совета. 

4.13. Выбирать председателя Совета обучающихся, его заместителя и контроли-

ровать их деятельность. 



 

4.14. Принимать решения: 
- о создании или прекращении своей деятельности; 

- о прекращении полномочий председателя Совета обучающихся и его заме-

стителя. 

4.15.Размещать в Учреждении информацию о своей деятельности в отведенных 

для этого местах, в школьной газете «Панорама», на школьном сайте, полу-

чать время для выступлений своих представителей на классных часах и ро-

дительских собраниях. 

 

5. Ответственность Совета обучающихся 

5.1. За выполнение плана работы. 

5.2. Соответствие принятых решений действующему законодательству в сфере 

образования и локальным актам Учреждения. 

5.3. Выполнение принятых решений и рекомендаций. 

5.4. Члены Совета обучающихся обязаны:  

- принимать активное участие в деятельности Совета обучающихся;  

- быть опорой администрации Учреждения, классных руководителей во всех 

делах школы и класса; 

 - оперативно доводить всю необходимую информацию и его решения до 

классов, классных руководителей, до каждого ученика;  

- принимать активное участие в планировании воспитательной работы 

Учреждения, на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготов-

ки и проведения мероприятий;  

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства в школе, контролировать выполнение учащимися 

основных обязанностей;  

- оказывать содействие и защиту прав и интересов обучающихся на всех 

уровнях управления Учреждением.  

 

6. Порядок организации деятельности Совета обучающихся 

6.1. Состав Совета обучающихся утверждается приказом директора Учрежде-

ния. 

6.2. Совет обучающихся работает по плану, согласованному с руководителем 

Учреждения. 

6.3. Организационной формой работы Совета обучающихся являются заседания. 

6.4. Очередные заседания Совета обучающихся проводятся в соответствии с 

планом работы, как правило, не реже одного раза в четверть. 

6.5. Внеочередное заседание Совета обучающихся проводится по решению 

председателя Совета обучающихся или директора Учреждения. 

6.6. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании более 

половины членов Совета. 

6.7. Решения Совета обучающихся принимаются простым большинством голо-

сов его членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя. 



 

6.8. Работой Совета обучающихся руководит председатель, избираемый на срок 

полномочий  Совета членами Совета из их числа простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Совета. 

6.9. Решение Совета обучающихся принимается открытым голосованием. Реше-

ние Совета обучающихся считается принятым при условии, что за него про-

голосовало простое большинство присутствующих на заседании членов Со-

вета. 

6.10. Решение Совета обучающихся оформляется протоколом, который подписы-

вается председателем. 

6.11. Возражения кого-либо из членов Совета обучающихся заносятся в протокол 

заседания Совета. 

6.12. Председатель Совета обучающихся: 
- обеспечивает ведение документации Совета; 

- координирует работу Совета; 

- ведет заседания Совета; 

- ведет переписку Совета. 

6.13. О своей работе Совет обучающихся отчитывается перед общешкольной 

ученической конференцией по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

6.14. Свою деятельность члены Совета обучающихся осуществляют на безвоз-

мездной основе. 

6.15. Ответственность за делопроизводство Совета обучающихся возлагается на 

его председателя. 
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