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Положение                                                                                                                                                                                  

о Совете обучающихся образовательного учреждения (ОУ) 

  

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об   образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р); 

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, ст. 5063); Программой воспитания МКОУ СОШ 

No2 им. Н.Д. Рязанцева г. Семилуки. 

         1.1. Совет обучающихся является выборным органом самоуправления обучающихся ОУ. 

1.2. Совет обучающихся функционирует на основании действующего законодательства, устава ОУ и     

настоящего Положения. 

    1.3. Главным органом детской организации является конференция обучающихся. Она собирается 1 раз в год - 

осенью, когда предоставляется отчет за прошлый учебный год и намечаются планы работы на новый. В течение 

учебного года координацию работы осуществляют Совет обучающихся (9-11 классы). 

 

     2. Цели и задачи Совета обучающихся 

        2.1. Целями деятельности Совета обучающихся являются: 

2.1.1. Усиление роли обучающихся в решении вопросов школьной жизни. 

2.1.2. Создание условий для воспитания обучающихся в духе демократической культуры, социальной         

ответственности и гражданской активности. 

2.2. Задачами деятельности Совета обучающихся являются: 

       2.2.1. Представление интересов обучающихся в процессе управления ОУ. 

       2.2.2. Поддержка и развитие инициатив обучающихся в общественной жизни ОУ. 

       2.2.3. Защита прав обучающихся. 

 

3. Функции Совета обучающихся 

 

Совет обучающихся: 



3.1. Привлекает учащихся к решению вопросов жизни ОУ: изучает и формулирует мнение обучающихся по 

вопросам жизни ОУ, представляет позицию обучающихся в органах управления ОУ, разрабатывает предложения 

по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

3.2. Формулирует мнение обучающихся по вопросам, рассматриваемым в Совете ОУ. 

3.3. Содействует реализации инициатив обучающихся во внеурочной и внеклассной деятельности: изучает 

интересы и потребности обучающихся в сфере внеурочной деятельности, создает условия для их реализации, 

привлекает обучающихся к организации воспитательной работы ОУ. 

3.4. Содействует работе школьной службы медиации, разрешению конфликтных вопросов: участвует в 

решении проблем ОУ, согласовании интересов обучающихся, учителей и родителей, организует работу по защите 

прав обучающихся, укреплению дисциплины и порядка. 

3.5. Информирует обучающихся о деятельности системы самоуправления ОУ, содействует организации 

программ и проектов самоуправления на территории ОУ. 

 

4. Права Совета обучающихся 

 

Совет обучающихся имеет право: 

4.1. Проводить на территории ОУ собрания, и том числе закрытые, и иные мероприятия не реже 1 раза в 

месяц. 

4.2. Размещать на территории ОУ информацию в отведенных для этого местах (на стенде) и в средствах 

информации ОУ, получать время для выступлений своих представителей на классных часах и родительских 

собраниях. 

4.3. Направлять в администрацию ОУ письменные запросы, предложения и получать на них официальные 
ответы. 

4.4. Знакомиться с нормативными документами ОУ и их проектами и вносить свои предложения.                           
4.5. Получать от администрации ОУ информацию по вопросам жизни ОУ. 

4.6. Представлять интересы обучающихся в администрации ОУ, на педагогических советах, собраниях, 

посвященных решению вопросов жизни ОУ. 

4.7. Проводить встречи с директором ОУ и другими представителями администрации не реже 1 раза в 

месяц. 

4.8. Проводить среди обучающихся опросы и референдумы. 

4.9. Выступать с инициативой проведения дисциплинарного расследования по отношению к работникам 

ОУ, участвовать в его проведении в отношении педагогов по фактам нарушения прав обучающихся. 

4.10. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах управления ОУ. 

             4.11. Организовывать сбор предложений обучающихся, проводить открытые слушания, ставить перед 

администрацией ОУ, другими органами и организациями вопрос о решении поднятых обучающимися проблем.                                                   

4.12. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать обучающихся, администрацию 

ОУ и другие органы о принятых решениях. 

4.13. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц ОУ, отвечающих за воспитательную 

работу, при подготовке и проведении мероприятий Совета обучающихся. 

4.14. Вносить в администрацию ОУ предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса ОУ.          

4.15. Вносить в администрацию ОУ предложения о поощрении и наказании обучающихся, а при 

рассмотрении администрацией вопросов о дисциплинарном воздействии на обучающихся давать заключение о 

целесообразности его применения. 

4.16. Опротестовывать решения администрации и других органов управления ОУ, действия работников 

ОУ, противоречащие Уставу ОУ. 

4.17. Опротестовывать решения администрации ОУ, касающиеся обучающихся, принятых без учета 

предложений Совета обучающихся. 

4.18. Создавать печатные органы, размещать информацию в печатном издании «Школьный вестник». 

             4.19. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с Советами обучающихся 
других учебных заведений. 

4.20. Направлять представителей Совета обучающихся на заседания органов управления ОУ, 

рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках обучающихся. 

4.21. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество ОУ по согласованию с 

администрацией. 

4.22. Участвовать в работе службы школьной медиации, разрешении конфликтных вопросов между 

обучающимися, учителями и родителями.                                                         

4.23. Вносить предложения в календарные планы воспитательной работы ОУ.  

             4.24. Представлять интересы обучающихся в органах и организациях вне ОУ.          



4.25. Участвовать в формировании составов делегаций ОУ. 

             4.26. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом ОУ. 

 

5. Порядок формирования и структура Совета обучающихся 

 

5.1. Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на один год. 

5.2. В состав Совета ОУ входят представители обучающихся. 

 

6.  Реализация задач Совета обучающихся   

 

   В школе работают центры самоуправления. Их шесть. 

             1. Министерство науки и образования - способствует повышению качества знаний 

обучающихся, формированию положительной мотивации на получение знаний, умений, 

навыков учебной инициативы. 

             2. Министерство культуры - способствует развитию творческой самодеятельности, 

общественной активности, инициативы и культуры. 

            3.Министерство информации и печати - организует выпуск ученической газеты 

«Школьный Вестник», занимается выпуском информационных листовок, плакатов и др. 

печатной продукции. 

           4. Министерство труда и заботы - выявляет потребности в выполнении различных 

работ на территории школы и прилегающих к ней участков, организует субботники и 

экологические акции. 

           5.Министерство физической культуры и спорта – способствует укреплению 

физического здоровья, пропаганды здорового образа жизни, ответственности за свою 

собственную жизнь. 

          6. Министерство правопорядка - способствует формированию у обучающихся 

правовой культуры, правовых норм поведения в учебном заведении. 

 

7. Реализация задач происходит через деятельность выборного Совета старшеклассников 

(Школьное Правительство и Президент «Школьной страны»),  

 - через деятельность сбора мэров, объединяющего мэров классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

  - через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

 - через организацию общешкольным событийных мероприятий; 

 - через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

  -через участие в общественно значимых проектах РДШ и других детских общественных 

организаций; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Беловодская С.Б. 
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