
Приложение  

к приказу от 30.08.2013г. №184 

Положение  

о совете обучающихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» 

(МБОУ «Школа № 28») 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о совете учащихся МБОУ «Школа № 28» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Конституцией РФ статьи 17, 29, 30, 31, Конвенцией о правах ребенка статьи 

13, 15, 29, Декларацией прав ребенка. 

1.2. Положение принимается педагогическим советом, имеющим право 

вносить в него изменения и дополнения, и утверждается приказом директора 

школы.  

1.3. Настоящее Положение регулирует деятельность совета учащихся  

МБОУ «Школа № 28» (далее – школа). 

1.4. Целями настоящего Положения являются: 

1.4.1. содействие осуществления самоуправленческих начал;  

1.4.2. развитию инициативы школьного коллектива; 

1.4.3 расширение коллегиальных демократических форм управления. 

1.5. Совет обучающихся (далее Совет) является выборным органом 

ученического самоуправления школы. 

1.6. Совет обучающихся возглавляет президент, избираемый на 

общешкольной конференции большинством голосов делегатов конференции. 

  1.7. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте 

школы в сети «Интернет». 

2. Основные задачи 

2.1 Основными задачами Совета обучающихся являются: 

2.1.1 представление интересов учащихся в процессе управления 

школой; 

2.1.2 поддержка и развитие инициативы обучающихся в школьной 

жизни; 

2.1.3 защита прав обучающихся; 

2.1.4 приобретение детьми знаний, умений, навыков самоуправления, 

демократического стиля взаимоотношений. 

3.Функции 

3.1. Совет выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни 

школы: изучает, формулирует мнение школьников по вопросам школьной 

жизни, представляет позицию учащихся  в органах управления школой, 

разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного 

процесса. 
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3.2. Содействует реализации инициатив обучающихся во внеурочной 

деятельности, создает условия для их реализации. 

3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в 

решении школьных проблем, согласовании интересов обучающихся, 

учителей и родителей, организует работу по защите прав обучающихся. 

4.Права 

4.1.Основными правами Совета являются: 

4.1.1 собираться на свои заседания для обсуждения и решения 

различных вопросов жизнедеятельности коллектива обучающихся школы, 

вопросов взаимодействия и сотрудничества с педагогами и другими 

взрослыми, с организациями и общественными представителями; 

4.1.2 размещать информацию на школьных стендах, сайте, получать 

время для выступлений на классных часах и родительских собраниях; 

4.1.3 направлять в администрацию школы предложения, знакомиться с 

нормативными документами, вносить свои предложения; 

4.1.4 представлять интересы учеников школы на общешкольных 

родительских собраниях; 

4.1.5 проводить среди учащихся опросы; 

4.1.6 направлять своих представителей для работы в коллегиальных 

органах управления школой; 

4.2.7 свои внутренние вопросы решают самостоятельно, без чьего – 

либо вмешательства; 

4.1.8 принимать решения по рассматриваемым вопросам, 

информировать обучающихся, администрацию школы и другие органы о 

принятых решениях; 

4.1.9 устанавливать отношения и организовывать совместную 

деятельность с ученическими советами других учебных заведений; 

4.1.10 направлять представителей совета на заседания органов 

управления школой; 

4.1.11 использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество 

школы по согласованию с администрацией школы; 

4.1.12 вносить предложения в план воспитательной работы школы; 

4.1.13 представлять интересы обучающихся вне школы; 

4.1.14 участвовать в формировании составов школьных делегаций на 

мероприятия городского уровня и выше; 

4.1.15 осуществлять другие полномочия в соответствии с 

законодательством и уставом школы. 

5. Порядок формирования и структура 

5.1. Высшим руководящим органом ученического самоуправления 

является Конференция, которая проводится не реже 2 раз в год. 

5.2. Совет формируется на выборной основе сроком на один год. 

5.3. В состав Совета учащимися 5-11 классов делегируется по одному 

представителю от класса. 
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5.4. Совет самостоятельно определяет свою структуру. Президент 

Совета избирается из числа учащихся 8-11 классов на ученической 

конференции; 

5.5. В составе Совета могут быть сформированы комиссии и 

инициативные группы. 

6. Ответственность   

6.1. Совет несѐт ответственность за выполнение закреплѐнных за ним 

задач и функций. 

6.2. В случае невыполнения указанных задач и функций, Совет может 

быть досрочно переизбран в соответствии с нормами, указанными в разделе 5 

данного Положения. 

7. Делопроизводство   

8.1. Заседания Совета учащихся протоколируются; 

8.2. план работы Совета составляется на весь учебный год, исходя из 

плана воспитательной работы школы и предложений членов Совета. 

9.  Заключительные положения 

9.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

9.2. Изменения в настоящее Положение вносятся общешкольной 

ученической конференцией  по предложению Совета обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 


