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Положение   

о Совете учащихся  

МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина » 

 

1. Общие положения  
1.1. Предметом деятельности Совета учащихся (далее – Совет) является реализация права 

обучающихся на участие в управлении Образовательной организацией, способствующего 

приобретению обучающимися знаний, умений и опыта организационной и управленческой 

деятельности.  

1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления 

Образовательной организацией и формируется по инициативе учащихся с целью учета их мнения 

по вопросам управления Образовательной организацией и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации;  

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Уставом Образовательной организации; 

 Настоящим Положением. 

1.4. Участие в работе Совета является обязательным для всех его членов. 

1.5. Совет размещает на территории Образовательной организации информацию в 

отведенных местах, получает время для выступлений своих представителей на классных часах и 

классных родительских собраниях.  

1.6. Решения Совета доводятся до остальных обучающихся Образовательной организации 

на классных часах и  являются обязательными для всех обучающихся. 

 

2. Задачи Совета обучающихся  
2.1. Представление интересов обучающихся в процессе управления образовательной 

организацией. 

2.2. Поддержка и развитие инициативы обучающихся как участников образовательных 

отношений. 

2.3. Реализация и защита прав обучающихся.  

2.4. Организация взаимодействия с органами управления по вопросам организации 

массовых воспитательных мероприятий. 

2.5. Приобретение навыков управления детским коллективом.  

 

3. Порядок формирования Совета учащихся  
3.1 Совет учащихся формируется из числа учащихся 5-11 классов Образовательной 

организации, избираемых на классных собраниях на добровольной основе, имеющих интерес и 

mailto:shkolan7-1@yandex.ru


склонность к организации общешкольных дел, стремление к созданию в Образовательной 

организации условий для развития творческих способностей учащихся.  

3.2. Норма представительства от класса 1-2 человека. 

3.3. Совет самостоятельно определяет свою структуру.  

3.4. Совет возглавляет президент, избираемый на первом заседании большинством голосов 

вновь избранных членов Совета.  

3.5. Совет контролирует педагог-организатор для оказания педагогической помощи в 

деятельности Совета.  

3.6. Деятельность Совета учащихся направлена на всех учащихся Образовательной 

организации. 

   

4. Функции Совета учащихся  
4.1. Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов, связанных с 

образованием и воспитанием в Образовательной организации:  

- изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам организации  жизни коллектива 

обучающихся;  

- представляет позицию обучающихся в органах управления  Образовательной организации;  

- оказывает организационную помощь в работе командиров классов;  

- разрабатывает  предложения по организации дополнительного образования обучающихся; 

- обсуждает поведение или отдельные поступки  учащихся Образовательной организации при 

совершении ими нарушений Устава Образовательной организации и правил  внутреннего 

распорядка  учащихся; 

- выдвигает представителей   обучающихся   в состав Совета Образовательной организации и 

Конфликтной комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- содействует реализации инициатив обучающихся в организации досуговой деятельности, 

создает условия для их реализации;  

- проводит среди обучающихся опросы по разным направлениям деятельности 

образовательной организации. 

4.2. Совет учащихся имеет право: 

 участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся Образовательной 

организации; 

 готовить и вносить предложения в органы управления Образовательной 

организацией по его оптимизации с учетом интересов учащихся, корректировке 

расписания учебных занятий, организации отдыха учащихся; 

 выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов 

Образовательной организации, затрагивающих права и законные интересы 

учащихся; 

 участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями учащимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

Образовательной организации; 

 участвовать в разработке и реализации системы поощрений учащихся за достижения 

в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих 

активное участие в деятельности Совета учащихся и общественной жизни 

Образовательной организации; 

 участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

Образовательной организации необходимую для деятельности Совета учащихся 

информацию; 

 вносить предложения по решению вопросов использования материально-



технической базы и помещений Образовательной организации; 

 пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 

органов управления Образовательной организации; 

 информировать учащихся о деятельности Образовательной организации; 

 рассматривать обращения, поступившие в Совет учащихся Образовательной 

организации. 

 

 

5. Организация деятельности Совета учащихся  
5.1. Заседания Совета учащихся созываются председателем Совета учащихся по 

собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети его членов. Очередные 

заседания Совета учащихся проводятся не реже одного раза в месяц. 

5.2. Председательствует на заседаниях Совета учащихся председатель Совета учащихся 

либо, в его отсутствие, один из его заместителей. 

5.3. Заседание Совета учащихся правомочно, если на нем присутствует более половины 

избранных членов Совета учащихся. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

более половины членов Совета учащихся, присутствующих на заседании. Каждый член Совета 

учащихся при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не 

допускается. 

5.4. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета учащихся, который 

подписывает председательствующий на заседании. Протоколы находятся в документах педагога-

организатора. 

5.5. Совет учащихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед учащимися 

Образовательной организации.  

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 


