
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о Совете обучающихся  регламентирует 

деятельность Совета обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Пискалы муниципального района Ставропольский 

Самарской области (далее – Совет). 

1.2. Положение о Совете обучающихся разработано в соответствии: 

 - с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в        

Российской Федерации», 

- с Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы с. Пискалы 

муниципального района Ставропольский Самарской области (далее – школа). 

1.3. Совет обучающихся является высшим органом ученического самоуправления 

школы. 

 

2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Учет мнения обучающихся при принятии вопросов, затрагивающих их права и 

законные интересы. 

2.2. Развитие самостоятельности и ответственности обучающихся школы. 

2.3. Развитие лидерских качеств, организаторских способностей обучающихся. 

2.4. Оказание  помощи администрации школы в организационных вопросах. 

2.5. Организация досуга и проведение мероприятий в школе. 

 

3. УЧАСТНИКИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В состав совета обучающихся могут входить обучающиеся 5 – 11-х классов. 

3.1. Обучающиеся 5-11 классов избираются в Совет на классных собраниях по 2 

человека от класса. 

3.2. Председатель Совета обучающихся выбирается на заседании Совета 

обучающихся. 

4. ФУНКЦИИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Совет обучающихся школы: 



4.1. Координирует деятельность всех органов и объединений обучающихся школы, 

участвует в планировании и организации внеклассной работы обучающихся. 

4.2. Разрабатывает план собственной деятельности и  принимает участие в 

разработке годового плана работы школы. 

4.3. Принимает участие в организации самообслуживания обучающихся, их  

дежурства, поддерживает  дисциплину и порядок в школе. 

4.4. Совместно с педагогом – организатором определяет цели, функции и 

содержание деятельности всех органов ученического самоуправления.  

4.5. Участвует в организации выпуска школьной газеты «Зеркало». 

4.6. На заседаниях рассматривает планы подготовки и проведения школьных 

мероприятий, заслушивает отчеты о работе своих комиссий, органов 

самоуправления классов и принимает по ним решения, участвует в вопросах 

поощрения и наказания учащихся в соответствие с Уставом школы, подводит итоги 

соревнований между классами. 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА 

4.1. На Совет обучающихся возлагаются следующие обязанности: 

4.1.1. обеспечение взаимодействия классных коллективов, 

4.1.2. помощь  в организации и проведении общешкольных мероприятий, 

4.1.3. информирование ученического и педагогического коллектива школы о ходе и 

результатах своей деятельности. 

4.2. Совет обучающихся имеет право: 

4.2.1. принимать участие: 

 в разработке управленческих решений, касающихся организации внеурочных 

мероприятий. 

4.2.2. Вносить предложения: 

 по обеспечению внеурочных групповых мероприятий необходимыми 

финансовыми и материально-техническими ресурсами, 

 о поощрении обучающихся. 

4.3. Председатель Совета  обучающихся имеет право присутствовать на заседании 

Педагогического совета школы (по приглашению председателя Педагогического 

совета) с правом совещательного голоса. 

 



5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

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

5.2. Решение Совета обучающихся  считается принятым, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третьих его членов и за данное предложение 

проголосовало более половины присутствующих. 

5.3. Решение Совета обучающихся доводится до сведения обучающихся школы 

через стендовую печать  и является обязательным для исполнения всеми классными 

коллективами, если оно не противоречит Уставу школы. 

5.4. Заседание Совета обучающихся  оформляется письменным протоколом, 

который хранится у педагога – организатора школы. 

 

 


