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Положение
о Совете обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете обучающихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее - Совет) 
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 является коллегиальным органом управления школой и формируется по 
инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления 
образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права и законные интересы обучающихся.

1.3. Совет является выборным органом самоуправления школы.
1.4. Совет функционирует на основании действующего законодательства РФ и настоящего 

Положения.
1.5. Совет проводит на базе школы заседания, собрания и иные мероприятия не реже 

одного раза в четверть. Заседание Совета проводится, если на нем присутствует не менее двух 
третей членов состава совета.

1.6. Решение Совета обучающихся являются принятым, если за него проголосовало не 
менее двух третей присутствующих членов Совета.

1.7. Решения Совета обучающихся обязательны для выполнения всеми обучающимися
1.8. Совет размещает информацию на информационном стенде школы, на официальном 

сайте школы, получает время для выступлений своих представителей на классных часах и 
классных родительских собраниях.

2. Цели и задачи Совета обучающихся

2.1. 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.

Задачи:
- представлять интересы обучающихся в процессе управления школой;
- поддерживать и развивать инициативы обучающихся по повышению качества 

образовательного процесса;
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- содействие школе в проведении работы, направленной на повышение сознательности в 
коллективе обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, поведению, внешнему 
виду, воспитание бережного отношения к имуществу школы, воспитание сознательного 
отношения к выполнению Устава школы;

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.

3. Порядок формирования Совета обучающихся

3.1. Совет формируется на выборной основе сроком на один год.
3.2. Состав совета формируется обучающимися 5-11-х классов путем прямых выборов из 

числа выдвинутых кандидатур (по 1 представителю от параллели классов).
3.3. Совет Обучающихся состоит из двух палат -  «Актива Среднего звена» (5-7 классы) и 

«Совета Старшеклассников» (8-11 классы).
3.4. Члены Совета наделяются соответствующими полномочиями в рамках основных 

направлений деятельности Российского Движения Школьников.
3.5. Высшим действующим руководящим органом Совета обучающихся является 

Ученическая Конференция.
3.6. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании большинством 

голосов вновь избранных членов совета. Председатель планирует и организует деятельность 
Совета.

3.7. В Совет кооптируется педагог (заместитель директора по воспитательной работе или 
педагог-организатор) для оказания педагогической помощи в деятельности Совета.

4. Взаимодействие Совета обучающихся с другими органами самоуправления школы

4.1. Совет взаимодействует с педагогическим советом и Советом школы в рамках своей 
компетенции.

4.2. Представитель Совета может принимать участие в работе педагогического совета, 
Совета школы с правом совещательного голоса.

5. Функции Совета обучающихся

5.1. Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни школы:
- изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам организации жизни 

коллектива обучающихся и вносит предложения по совершенствованию деятельности школы;
- представляет позицию обучающихся в органах управления школой.
5.2. Совет создает инициативные группы обучающихся для проведения различных 

мероприятий, содействует выявлению творческого потенциала обучающихся, организует 
проведение общешкольных коллективных творческих дел и мероприятий.

5.3. Совет содействует разрешению конфликтных вопросов между участниками 
образовательного процесса, соблюдая при этом принципы защиты прав обучающихся.

5.4. Совет проводит открытые слушания, ставит вопросы о решении проблем, поднятых 
обучающимися, перед руководством школы, на педагогических советах, общих собраниях, 
информирует обучающихся о принятых решениях.

5.5. Совет направляет представителей Совета на заседания Совета профилактики, 
рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках обучающихся.

5.6. Совет инициирует предложения интересных дел обучающимися для оживления жизни 
в классных коллективах, организует взаимодействия классных коллективов.
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5.7. Совет участвует в формировании составов делегаций обучающихся на внешкольные 
массовые мероприятия.

6. Права Совета обучающихся

Совет имеет право:
6.1. Знакомиться с локальными нормативными документам и их проектами, вносить в них 

изменения и предложения по совершенствованию работы.
6.2. Направлять руководству школы письменные запросы, предложения по работе и 

получать на них официальные ответы.
6.3. Получать от руководства школы информацию по вопросам жизни школы.
6.4. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих за 

воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий.
6.5. Вносить руководству школы предложения по совершенствованию образовательного 

процесса.
6.6. Вносить руководству школы предложения о поощрениях и взысканиях обучающихся.
6.7. Опротестовывать решения руководства школы, других органов самоуправления, 

работников школы, противоречащие Уставу школы, нарушающие права обучающихся.
6.8. Опротестовывать решения руководства, касающиеся обучающихся, принятые без 

учета предложений Совета.
6.9. Создавать печатные органы, участвовать в работе СМИ школы.
6.10. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с советами 

других учебных заведений.
6.11. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по 

согласованию с руководством школы.
6.12. Вносить предложения в план воспитательной работы.

7. Ответственность Совета обучающихся

7.1. Совет несет ответственность за невыполнение закрепленных за ним задач и функций.
7.2. В случае невыполнения задач и функций Совет может быть досрочно переизбран в 

соответствии с нормами, указанными в данном Положении.

8. Делопроизводство Совета обучающихся

8.1. Заседания Совета протоколируются.
8.2. План работы Совета разрабатывается на текущий учебный год, исходя из плана 

воспитательной работы и предложений членов Совета.
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