
 
  



3. Порядок формирования и состав 

  

3.1. В Совет обучающихся избираются наиболее активные 

обучающиеся 5-11 классов, способные повести за собой, пользующиеся 

уважением у других ребят, по одному представителюот класса. 

3.2.  Выбор членов Совета обучающихся проводится ежегодно на 

первом классном часе в 5-11  классах текущего учебного года. 

3.3. Состав Совет обучающихся Учреждения утверждается на собрании 

активов классов из числа членов обучающихся классов. 

3.4. В состав Совета обучающихся обязательно входит педагог- 

организатор Учреждения с правом решающего голоса. 

3.5. Из своего состава члены Совета обучающихся избирают 

председателя Совета обучающихся, а также секретаря Совета обучающихся 

Учреждения. 

3.6. Совет обучающихся Учреждения  избирается сроком на два года.  

 

4. Компетенции, права, обязанности Совета обучающихся  

4.1.  Совет обучающихся Учреждения: 

- обсуждает и формирует ученическое  самоуправление в Учреждении; 

- определяет основные направления деятельности самоуправления 

обучающихся, заслушивает информацию о выполнении своих  решений  

- вносит  предложения по совершенствованию образовательной 

деятельности; 

- решает вопросы, связанные с участием обучающихся в 

управленииУчреждения, в части затрагивающих интересы обучающихся; 

- решает вопросы взаимодействия с органами общественного 

самоуправления педагогов и родителей. 

4.2. Совет обучающихся может рассматривать и другие вопросы 

жизнедеятельности Учреждения , выходящие за рамки его полномочий, если 

уполномоченные на то лица или органы передадут ему данные полномочия. 

4.3.  В соответствии с компетенцией, установленной настоящим 

Положением, Совет обучающихся имеет право: 

- вносить предложения руководству, органам управления Учреждения 

и получать информацию о результатах их рассмотрения; 

- получать информацию от администрации Учреждения; 

- приглашать на свои заседания обучающихся по представлениям 

(решениям) классов; 

- принимать участие в обсуждении  локальных нормативных  актов 

Учреждения, затрагивающих   права  и законные интересы обучающихся; 

- поощрять обучающихся за активную работу в Совете обучающихся и 

т.д.; 

- председатель Совета обучающихся может присутствовать (с 

последующим информированием Совета обучающихся) на отдельных 

заседаниях органов управления по вопросам, относящимся к компетенции 

Совета обучающихся. 



 4.4. Совет родителей отвечает за: 

- выполнение решений, рекомендаций Совета обучающихся, 

учащимися Учреждения; 

- установление взаимопонимания между администрацией Учреждения 

и обучающимися в вопросах самоуправления; 

- бездействие отдельных членов Совета обучающихся  или всего 

Совета обучающихся; 

- члены Совета обучающихся, не принимающие участия в его работе, 

по представлению  председателя Совета обучающихся  могут быть отозваны 

избирателями. 

5. Организация деятельностиСовета обучающихся 

5.1. Заседание Совета обучающихся проводятся не реже 1 раза в месяц 

(по мере необходимости могут и чаще). 

5.2. При Совете обучающихся создаются секторы, каждый из которых 

отвечает за свой участок работы:  

- сектор культуры и досуга – за проведение в школе культурных 

мероприятий: концертов, дискотек, вечеров;  

- сектор труда – за выполнение трудовых дел в Учреждении;  

- сектор порядка –  за организацию дежурства в Учреждении, 

соблюдение Устава Учреждения;  

- сектор спорта – за организацию спортивных мероприятий  в 

Учреждения;  

- сектор учебный – за организацию учебно – познавательной 

деятельности обучающихся как на уроке, так и во внеурочное время; 

-  пресс-центр - за оперативность доведения всех его решений до 

сведения всех обучающихся 

5.3. Председатель Совета обучающихся координирует работу секторов, 

ведѐт заседания Совета обучающихся.  

5.4. Секретарь Совета обучающихся, назначается председателем, ведет 

протоколы заседания. 

5.5.. Работа Совета обучающихся организуется на основе плана 

деятельности Совета обучающихся. 

5.6. . Гласность работы Совета обучающихся, оперативность доведения 

всех его решений до сведения всех обучающихся обеспечивается избранным 

пресс-центром. 
 

6. Связь Совета обучающихся  с классными коллективами 

6.1. Связь Совета обучающихся с классными коллективами 

осуществляется через старостат, который избирается классными собраниями. 

6.2. Классное собрание – коллективный орган ученического 

самоуправления в классе проводится не реже 1 раза в четверть. 

6.3. Совет обучающихся имеет право давать поручения классным 

коллективам и проверяет их исполнение. 

 

7. Делопроизводство 

7.1. Секретарь Советаобучающихся  ведет протоколы каждого 

заседания.  



7.2. Протоколы Совета обучающихся хранятся в канцелярии 

Учреждения. 

7.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря 

Совета обучающихся, педагога-организатора. 


