
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

1. Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (п. 6 ст.26)  

1.2.Совет обучающихся является органом самоуправления в школе, 

основанным на согласии и сотрудничестве.  

 1.3. Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах 

демократии, гуманности, согласия, открытости.  

 1.4. Совет обучающихся  действует на основе Закона «Об образовании», 

Конвенции о правах ребенка, Устава школы.   

 1.5. Совет обучающихся  участвует в планировании, организации и проведении 

внеклассной и внешкольной работы учащихся.  

1.6. Члены Совета обучающихся являются связующим звеном между 

организаторами детского коллектива и классом. Доводят до сведения класса и 

классного руководителя решения Совета старшеклассников. 

1.7. Совет является исполнительным органом ученического самоуправления, 

призванный активно содействовать становлению сплочённого коллектива как 

действенного средства воспитания учащихся, формировать у каждого из них 

сознательное и ответственное отношение к своим правам и обязанностям. 

 

2. Состав Совета. 

2.1. Совет обучающихся  представлен учащимися 8 – 11 классов,  избираемых в 

начале учебного года сроком на один год открытым голосованием на классных 

собраниях. 

2.2. В Совет избираются активные, дисциплинированные учащиеся, 

пользующиеся у своих товарищей авторитетом, способные повести за собой. 

2.3. Председатель Совета обучающихся избирается закрытым голосованием 

всеми учащимися школы из числа кандидатов (по одному кандидату из 8 – 11 

классов)  

2.4.. Председатель Совета обучающихся координирует работу Совета. 

2.5. В состав Совета входит заместитель директора по воспитательной работе, 

непосредственно курирующая деятельность Совета. 

2.6. В работе Совета могут принимать участие все стороны образовательного 

процесса школы. 

 



3.Организация работы Совета : 

3.1. Работа Совета обучающихся  организуется на основе планирования и 

текущих дел. 

3.2. На заседаниях Совета обучающихся анализируется каждое КТД,  

проведенное в школе. 

3.3. Заседания проводятся не реже одного раза в месяц, по необходимости – 

чаще. 

3.4. Совет обучающихся  школы: 

  участвует  в планировании и организации внеклассной и внешкольной 

работы учащихся 

 обсуждает  и утверждает планы подготовки и проведения мероприятий 

 контролирует сотрудничество старших школьников с младшими 

школьниками 

  участвует в организации дежурства по школе и помогает контролировать 

его, поддерживает дисциплину и порядок в школе 

 проводит рейды по выполнению школьниками требований Устава школы 

 вносит предложения  и передаёт свои решения в администрацию школы 

через заместителя директора по воспитательной работе 

3.5. Гласность работы Совета, оперативность доведения всех его решений до 

каждого учащегося обеспечивается через работу членов Совета и через 

информацию на общешкольных линейках. 
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