
УТВЕРЖДЕНО
приказом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
от 18 марта 2014 года № 124-о

Положение
о Совете обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.02.2014 № ВК-262/09 «О методических рекомендациях о создании 
деятельности советов обучающихся в образовательных организациях», Уставом муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
(далее -  школа).
1.2. Совет обучающихся (далее—  Совет) является коллегиальным органом управления школы и 
формируется по инициативе обучающихся. Совет обучающихся действует на основании 
Положения о совете обучающихся принимаемого на ученической конференции школы.
1.3. Целями деятельности Совета обучающихся является формирование гражданской культуры, 
активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их самостоятельности, 
способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у обучающихся умений и навыков 
самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества

2. Основные функции Совета

2.1. Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни коллектива школы:
- изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам организации жизни детского;
- представляет позицию обучающихся в Совете школы.
2.2. Содействует реализации инициатив обучающихся в организации досуговой деятельности, 
создает условия для их реализации.
2.3. Проводит среди обучающихся опросы по разным направлениям жизни школы.
2.4. Направляет своих представителей для работы в Совет школы, Совет профилактики.
2.5. Участвует в формировании составов делегаций обучающихся на внешкольные массовые 
мероприятия.
2.6. Инициирует предложения по проведению общешкольных мероприятий.

3. Права Совета обучающихся

3.1. Члены Совета обучающихся имеют право:
3.1.1. Знакомиться с локальными нормативными документами школы и их проектами, вносить в 
них изменения и предложения по совершенствованию работы.
3.1.2. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц общеобразовательного 
учреждения, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий 
Советом.



2

3.1.3. Вносить администрации школы предложения по совершенствованию образовательного и 
воспитательного процесса.
3.1.4. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с Советами других 
учебных заведений.

4. Делопроизводство Совета обучающихся

4.1. Заседания Совета оформляются протоколами.
4.2. План работы Совета разрабатывается на весь учебный год, исходя из плана воспитательной 
работы и предложений членов Совета.
4.3. В конце учебного года Совет готовит отчет о выполненной работе.

/



г


