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Положение 

о Совете обучающихся 

 
1.1. Настоящее положение о Совете обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

пос. Прибой муниципального района Безенчукский Самарской области (далее ОО, Школа) 

разработано в соответствии со ст.45 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., «Порядком учёта мнения Совета обучающихся, 

Совета родителей несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных норма, иных 

актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающихся ГБОУ СОШ 

пос. Прибой» утв. Пр.212/1 от 28.08.20 г, Уставом ГБОУ СОШ пос. Прибой. 

1.2. Положение разработано в целях: 

-создания Совета несовершеннолетних обучающихся ГБОУ СОШ пос. Прибой (далее- Совет 

обучающихся) и закрепления его полномочий; 

-реализации несовершеннолетними обучающимися права на участие в управлении 

образовательной организацией; 

-учета мнения обучающихся при организации учебной, внеурочной деятельности, школьного 

самоуправления: 

-учёта мнения обучающихся при применении мер к обучающимся, совершившим 

дисциплинарный проступок; 

-защиты прав и законных интересов несовершеннолетних обучающихся; 

-вовлечения обучающихся в нормативно-творческую деятельность, участие в согласовании и 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. 



1.3. Положение определяет структуру, срок полномочий, компетенцию, порядок 

формирования и деятельности Совета обучающихся школы, порядок принятия решения и их 

исполнения. 

1.4. Положение вступает в силу с момента его согласования с родительской и ученической 

общественностью, утверждения руководителем ОО. Положение действует бессрочно, до 

замены его новым Положением. 

2. Структура Совета обучающихся и порядок его формирования. 

2.1.Совет обучающихся является высшим органом ученического самоуправления ОО. 

2.2. Совет обучающихся формируется из числа учащихся 8-11 классов, избираемых на 

классных собраниях в начале учебного года (от 1 класса- 1 -2 человека) и членов 

правительства школьного самоуправления (ШДР «Ювентус»), 

2.3. По собственному желанию или по представлению председателя любой член Совета 

обучающихся может досрочно выйти из его состава. В таком случае в состав Совета 

обучающихся автоматически включается вновь избранный представитель учащихся этого 

класса. 

2.4. Персональный состав Совета обучающихся утверждается приказом директора 00. 

2.5. По решению Совета обучающихся в работе Совета могут принимать приглашённые лица, 

представители родительской общественности, органов профилактики, члены общественных 

и ветеранских организаций, экспертных сообществ. 

2.6. Деятельность Совета обучающихся направлена на решение следующих задач: 

-           приобщение обучающихся школы к общечеловеческим ценностям; 

- создание условий для их самоутверждения и реализации через различные виды 

деятельности; 

-           развитие творчества и инициативы в ученическом сообществе школы; 

-           формирование активной гражданской позиции учащихся; 

-           формирование навыков взаимодействия с участниками образовательных отношений 

(педагогами, родителями, представителями общественных и ветеранских организаций); 

-           формирование навыков нормотворческой деятельности, участия в формировании 

проектов и согласовании локальных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. 

3. Полномочия Совета обучающихся: 

3.1. К полномочиям Совета обучающихся относятся: 

- внесение директору ОО, Педагогическому совету, Совету родителей предложений по 

организации учебной и внеурочной деятельности, планирование и организация совместно с 

педагогами общественно-полезной деятельности, школьных, районных, окружных, 

областных мероприятий , проектов; 

-          контроль и оценка работы классных коллективов; 

-          осуществление контроля за организацией питания в ОО, дисциплиной, дежурство по 

ОО; 

- согласование выбора меры дисциплинарного взыскания обучающихся, ходатайство о 

снятии меры дисциплинарного взыскания с учащихся; 

-         делегирование своих представителей в Управляющий совет ОО; 

-         выборы представителей в состав комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- инициирование проведения общешкольных, районных, окружных мероприятий; 

-         защита прав, интересов, чести и достоинства обучающихся; 

- рассмотрение, согласование и принятие проектов локальных актов ОО, затрагивающих 



права обучающихся: 

- приём, перевод, отчисление и восстановление обучающихся в ОО; 

- порядок (режим) организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

- годовой календарный учебный график и изменения к нему; 

- создание безопасных условий обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержание в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся; 

- организация текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, 

согласование их форм; 

- принятие правил внутреннего распорядка обучающихся; 

- реализация в полном объеме образовательных программ и учебных планов, внесение 

изменений в основную образовательную программу; 

- организация воспитательной деятельности обучающихся, в т.ч., формирование 

Программы воспитания обучающихся ОО; 

- контроля качества подготовки обучающихся ФГОС ДОО, НОО, ООО, СОО;  -

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

- соблюдение прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и др. 

3.2. Председатель Совета обучающихся избирается большинством голосов сроком на один 

год с возможной пролонгацией полномочий на последующий период и представляет 

интересы обучающихся школы, Совета обучающихся в рамках публичных общешкольных, 

районных, окружных, региональных мероприятий, родительских собраний, представляет 

интересы воспитанников и обучающихся ОО. 

4. Структура и организация деятельности 

4.1. Совет обучающихся может создавать свои комиссии по основным направлениям 

деятельности. 

4.2. Совет обучающихся собирается не реже 1 раза в полугодие. Заседание Совета 

обучающихся может инициировано дополнительно как членами Совета, так и Советом 

родителей, директором ОО, представителями органов профилактики - по запросу. 

4.3. Решения Совета обучающихся оформляются протокольно. 
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