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Положение о Совете обучающихся 
МОУ "COLU п.Заволжский»" 

I. Общие положения работы Совета обучающихся

1.2.Совет обучающихся Учреждения функционирует на основании действующего 
законодательства РФ, Устава Учреждения и локальных актов Учреждения.
1.3.С(Язет обучающихся Учреждения формируется па выборной основе сроком на один 
год. В его состав входят представители 9-11 классов. От каждого класса путем 
голосования в Совет выдвигают по 1-2 школьника. Для оказания педагогической помощи 
в Совет обучающихся Учреждения могут кооптироваться учителя, заместитель директора, 
психолог.
1.4.Возглавляет Совет обучающихся председатель, избираемый на первом заседании 
большинством голосов. В его задачи входят планирование и организация деятельности 
Совета.
1.5.В рамках своей компетенции Совет обучающихся Учреждения может 
взаимодействовать с другими органами самоуправления Учреждения.

II. Цели и задачи Совета обучающихся.
Цели:
2.1 .Реализация права обучающихся на участие в управлении образовательным 
учреждением.
2.2Создание условий для реализации лидерских качеств, развития инициативы, 
творческого потенциала учащихся.

Задачи:
2.3 Представление интересов учащихся в процессе управления школой.
2.4.Организация школьного досуга учащихся (подготовка и проведение внеклассных 
мероприятий).
2.5.Освещение событий школьной жизни
2.6.Участие в создании трудовых объединений учащихся.
2.7.Организация самообслуживания в школе (дежурство, генеральные уборки , в т.ч. 
уборка пришкольной территории).
2.8.Защита прав учащихся

Основные функции Совета обучающихся Учреждения:
-  изучение мнения школьников о жизни коллектива;

- представление позиции школьников в органах самоуправления Учреждения;
- оказание помощи в работе с классными коллективами.
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III. Порядок формирования и структура Совета обучающихся:
3.1 Совет обучающихся формируется на выборной основе на один год. Председатель 
Совета обучающихся выбирается из членов Совета голосованием.
3.2 При Совете обучающихся создаются секторы, каждый из которых отвечает за свой 
участок работы:
Сектор культуры и досуга -  за проведение в школе культурных мероприятий: концертов, 

дискотек, вечеров;
Информационный сектор — за своевременное информирование событий школьной жизни, 
предстоящих школьных мероприятиях и подведений итогов прошедших, выпуск 
школьной газеты;
Сектор труда -  за выполнение трудовых дел в школе;
Сектор порядка -  за организацию дежурства в школе, соблюдение Устава школы;
Сектор спорта и отдыха -  за организацию спортивных мероприятии в школе;
Сектор учебный -  за организацию учебно-нознавательной деятельности учащихся как на 

уроке, так и во внеурочное время.

IV. Организация работы Совета обучающихся

4.1.Совет обучающихся Учреждения под руководством его председателя:
-разрабатывает, выносит на обсуждение администрации Учреждения основные 
документы, определяющие жизнедеятельность Совета, организует и осуществляет их 
реализацию с привлечением широкого круга обучающихся, учителей, родителей 
(законных представителей);
-знакомит обучающихся с необходимыми материалами и документами, издаваемыми 
администрацией Учреждения;
-вносит предложения администрации Учреждения о введении новых факультативов, 
кружков и секций;
-вносит на рассмотрение директора и Педагогического совета Учреждения предложения 
по учебной, внеклассной и внешкольной работе с обучающимися.

4.2.Совет обучающихся Учреждения информирует обучающихся, администрацию 
Учреждения о каждом своём заседании, используя имеющиеся в Учреждении средства 
информации.

4.3.3аседания Совета обучающихся Учреждения проводятся по мере необходимости, но 
не реже 1 раза в четверть.
На заседания Совета обучающихся Учреждения могут приглашаться представители 
классов, отвечающие за учебную и воспитательную работу.

4.4Совет обучающихся Учреждения составляет план работы па каждое полугодие, 
конкретное содержание которого определяется интересами обучающихся и задачами, 
стоящими перед Учреждением.

4.5.Гласность работы Совета обучающихся Учреждения, оперативность доведения всех 
его решений до каждого ученика обеспечиваются регулярной информацией в уголке 
Совета ученического самоуправления Учреждения.

V. Документация и отчётность Совета старшеклассников:
5.1. Заседания Совета старшеклассников протоколируются.
5.2. План работы Совета старшеклассников составляется па весь учебный год, исходя из 
плана воспитательной работы школы.



5.3. Анализ деятельности Совета старшеклассников представляется заместителю 
директора по воспитательной работе в конце учебного года.

VI. Права и обязанности членов Совета обучающихся:
6.1. Члены Совета обучающихся обязаны:
6.1.1. Принимать активное участие в дея тельности Совета.
6.1.2. Быть опорой администрации школы, организаторов детского коллектива, классных 
руководителей во всех делах школы и класса.
6.1.3. Доводить до сведения классных руководителей и учащихся решения Совета 
старшеклассников.
6.1.4 Присутствовать на каждом заседании Совета.
6.1.5 Выступать с предложениями по работе.
6.1.6 Выполнять поручения Совета.

6.2. Члены Совета обучающихся имеют право:
Совет обучающихся Учреждения имеет право:
-знакомиться с локальными актами Учреждения;
-направлять администрации Учреждения письменные запросы и получать на них 
официальные ответы;
-участвовать в проведении расследования конфликтных ситуаций, нарушений прав 
учащихся;
-вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 
-создавать печатные органы (информационные стенды и школьные га сты), участвовать в 
работе СМИ;
-устанавливать отношения и организовать совместную деятельность с советами других 
учебных заведений;
-использовать оргтехнику, средства связи, другое школьное имущество по согласованию с 
администрацией Учреждения.




