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I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее  Положение о Совете обучающихся МБОУ «ЦО № 40» разработано в 

соответствии  с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

-Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Уставом МБОУ «ЦО № 40 имени Героя Советского Союза Ивана 

Андреевича Дементьева» (далее МБОУ «ЦО № 40»); 

-  настоящим Положением; 

-иными нормативными актами Российской Федерации, 

регламентирующими деятельность общеобразовательных 

организаций. 

1.2 Данное положение о Совете обучающихся МБОУ «ЦО № 40» 

(далее Совет) обозначает основные цели, задачи и функции Совета 

обучающихся МБОУ «ЦО № 40», определяет порядок  формирования и 

структуру, порядок организации деятельности, а также регламентирует 

права и ответственность членов Совета. 

1.3 Совет обучающихся является коллегиальным органом управления 

образовательной организации 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,  

1.4.        Деятельность Совета обучающихся направлена на всех 

обучающихся образовательной организации. 

1.5.        Деятельность Совета обучающихся направлена на: 

-      приобщение   обучающихся   к   участию 

в   решении   вопросов   организации   жизнедеятельности ученического 

коллектива образовательной организации; 

-      инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

-      достижение обучающимися оптимального образовательного и 

культурного уровня; 

-      социальную адаптацию обучающихся, развитие их лидерских и 

коммуникативных навыков; 

-      воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе. 

1.6 Деятельность членов Совета основывается на принципах 

добровольности участия, коллегиальности принятия решений, 

гласности.  

  



II. Основные цели и задачи 

2.1  Целями    деятельности    Совета обучающихся являются: 

- 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; 

- обеспечение необходимых условий для всестороннего развития 

личности и творческой самореализации обучающихся в соответствии с 

их потребностями; 

-обеспечение условий для защиты прав и интересов обучающихся, а 

также отстаивание таковых. 

2.2    Основные задачи Совета:: 

- представление интересов обучающихся в деятельности управления 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

-разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов 

обучающихся; 

- содействие органам управления образовательной организации в 

решении образовательных задач, в организации досуга и быта 

обучающихся, в проведении мероприятий образовательной 

организацией; 

-  интегрирование детских и молодежных объединений обучающихся 

образовательной организации для решения социальных задач, 

реализации общественно значимых детских и молодежных инициатив и 

повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов 

ученического самоуправления; 

- содействие образовательной организации в проведении работы с 

обучающимися, направленной на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, 

воспитание бережного отношения к имущественному комплексу 

образовательной организации; 

- укрепление межсетевого взаимодействия между различными 

образовательными организациями; 

-  содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив; 

- консолидация усилий детских объединений для решения социальных 

задач и повышения вовлеченности обучающихся в деятельности 

органов ученического самоуправления; 

-      содействие органам управления образовательной организации в 

вопросах организации образовательной деятельности; 

-      содействие образовательной организации в проведении работы с 

обучающимися по выполнению требований Устава образовательной 

организации, правил внутреннего распорядка образовательной 



организации и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

-  формирование лидерских качеств личности обучающихся с помощью 

организации их жизнедеятельности; 

-поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива; 

- оказание помощи обучающимися в познании себя и окружающих, в 

адаптации к жизни, социальной защите их прав и интересов во всех 

сферах жизнедеятельности, в осознании того, что личностное 

проявление каждого возможно только в коллективе. 

 

III. Организация деятельности. Порядок формирования и структура 

Совета обучающихся 

3.1.   Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в 

Совет обучающихся в соответствии с Положением. Совет обучающихся 

формируется из числа обучающихся 5-11 классов образовательной 

организации. 

3.2.   Каждый класс в образовательной организации вправе делегировать 

в состав Совета обучающихся одного представителя. 

3.3. Совет обучающихся формируется путем соответствующих выборов 

не реже одного раза в год. 

3.4. Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета 

обучающихся простым большинством голосов на собрании Совета 

обучающихся  

3.5.  Организация  деятельности  Совета обучающихся строится в 

интересах обучающихся и не входит в противоречия с Уставом 

образовательной организации. 

3.6. Деятельность Совета обучающихся охватывает все сферы урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся. 

3.7. Совет  обучающихся строится на принципах: 

-      взаимопомощи и доверия; 

-      стремления к развитию; 

-      равноправие всех обучающихся; 

-      коллегиальность принятия решений; 

-      приоритетность прав и интересов обучающихся; 

-      гуманность по отношению к каждой отдельной личности. 

3.8. Структура Совета обучающихся образовательной организации создается и 

формируется членами Совета обучающихся, в соответствии с традициями 

образовательной организации с учетом интересов обучающихся и 

утверждается на Конференции обучающихся. 

3.9. Совет обучающихся образовательной организации является 

представительным органом обучающихся в Совете образовательной 

организации. 

3.10 Председатель Совета обучающихся является связующим звеном между 

всеми участниками ученического самоуправления и представителем 

ученического сообщества в педагогическом, родительском и 



административном советах образовательной организации. Председатель 

Совета обучающихся обеспечивает согласованное функционирование и 

взаимодействие всех обучающихся. 

3.11 Для полноценного функционирования Совета обучающихся в 

образовательных организациях назначается (приказом руководителя 

образовательной организации) координатор Совета обучающихся из числа 

педагогических работников (педагог-организатор). 

3.12. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета 

обучающихся, проводятся заседания Совета обучающихся. 

3.13 Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета 

обучающихся по собственной инициативе либо по требованию не менее 

чем одной трети членов Совета обучающихся. Очередные заседания 

Совета обучающихся проводятся не реже одного раза в четверть. 

3.14 Председательствует на заседаниях Совета обучающихся 

председатель Совета обучающихся либо, в его отсутствие, один из его 

заместителей. 

3.15 Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем 

присутствует более половины избранных членов Совета обучающихся. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов Совета обучающихся, присутствующих на заседании. 

Каждый член Совета обучающихся при голосовании имеет право одного 

голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается. 

3.16 По итогам заседания составляется протокол заседания Совета 

обучающихся, который подписывает председательствующий на 

заседании. 

3.17 Член Совета может быть выведен из его состава по решению в 

следующих случаях: 

-пропуска более двух заседаний подряд без уважительной причины; 

-по собственному желанию; 

-в связи с окончанием образовательного учреждения, отчислением  или 

переводом в другое образовательное учреждение. 

3.18 После вывода из состава члена Совета принимается решение о 

замещении выведенного члена совета в общем порядке. 

 

IV. Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления 

образовательной организации 

4.1. Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления 

образовательной организации регулируются Положением. 

4.2. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления 

образовательной организации на основе принципов сотрудничества.  

4.3 Представители органов управления образовательной организации 

могут присутствовать на заседаниях Совета обучающихся. 

 

V.   Права Совета обучающихся 

Совет обучающихся имеет право: 



- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся образовательной организации; 

- готовить и вносить предложения в органы управления 

образовательной организации по его оптимизации с учетом интересов 

обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика 

проведения промежуточной аттестации; 

- выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов образовательной организации, затрагивающих права 

и законные интересы обучающихся; 

 - участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 

связанным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и 

правил внутреннего распорядка образовательной организации; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе принимающих активное участие в 

деятельности Совета обучающихся 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 обучающихся 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 обучающихся о деятельности образовательной 

организации; 

-  рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся 

образовательной организации. 

 

VI.             Ответственность Совета обучающихся 

6.1. за выполнение плана работы; 

6.2 соответствие принятых решений действующему законодательству  

РФ и локальным актам МБОУ «ЦО № 40»; 

6.3 выполнение принятых решений м рекомендаций; 

6.4 за выполнение поставленных целей и задач; 

6.5 в случае невыполнения Совет может быть досрочно переизбран в 

соответствии с Положением. 

 

  



VII. Делопроизводство 

7.1  Совет разрабатывает план работы на весь год исходя из Программы 

воспитания,  плана воспитательной работы МБОУ «ЦО № 40», 

предложений членов Совета; 

7.2 Совет ведет протоколы заседаний; 

7.3 в конце учебного года готовится отчет о выполненной работе 

 

VIII.Заключительные положения 

8.1настоящее положение является локальным актом МБОУ «ЦО № 40», 

принимается на педагогическом совете и утверждается директором 

МБОУ «ЦО № 40»; 

8.2 все изменения и дополнения, вносимые в Положение, оформляются 

в соответствии с действующим законодательством РФ; 

8.3 Положение о Совете обучающихся МБОУ «ЦО № 40» принимается 

на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в порядке, предусмотренном п.18.2 настоящего 

положения; 

8.4 после принятия Положения (или внесения изменений и дополнений 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 
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