
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа пос. Известковый  

Амурского муниципального района Хабаровского края  

Утверждено 

Приказом директора 

 МБОУ СОШ пос. Известковый  

 01 октября 2013 года № 182 –Д/1 

 

 

 

 

 

 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 О СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято педагогическим советом 

                                                                   Протокол  № 2   от 28.09.2013г 



 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Совет обучающихся школы является коллегиальным органом 

управления и формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения 

обучающихся по вопросам управления школой и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

 1.2. Совет действует на основании Положения о совете обучающихся (далее 

- Положение), принимаемого на конференции обучающихся школы. 

 1.3. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет 

в соответствии с Положением. Совет формируется из числа обучающихся 5 – 11 

классов. 

 1.4. Деятельность Совета направлена на всех обучающихся школы. 

 

2. Компетенции совета обучающихся. 

 

2.1 Участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся Учреждения; 

2.2. Готовить и вносить предложения в администрацию Учреждения по 

улучшению образовательного процесса с учетом интересов обучающихся, 

организации быта и отдыха обучающихся; 

2.3. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 

связанным с нарушениями обучающихся учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка Учреждения; 

2.4. Вносить предложения о поощрении обучающихся за достижения в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих 

активное участие в деятельности совета обучающихся и общественной жизни 

Учреждения; 

2.5. Запрашивать и получать в установленном порядке от администрации 

необходимую для совета обучающихся информацию, относящуюся к его 

деятельности; 

2.6. Вносить предложения по использованию материально-технической 

базы и помещений Учреждения; 

2.7. Информировать обучающихся о деятельности Учреждения. 

 

3. Порядок формирования и структура Совета обучающихся 

 

 3.1. Совет создается по инициативе обучающихся. 

 3.2. Состав совета обучающихся  формируется из 2-х представителей 5-11 

классов, избранных на классных собраниях. 

 3.4. Совет формируется на один учебный год. 

 3.5. На заседании Совета простым большинством голосов избираются 

Председатель  и его заместители по направлениям деятельности Совета, а также 

секретарь из числа старшеклассников. 



 3.6. В случае досрочного выбытия из состава члена Совета, класс, который 

он представлял, обязан в недельный срок избрать другого представителя от своего 

класса. 

 

 4. Взаимодействие Совета обучающихся с администрацией школы  

 

 4.1. Совет взаимодействует с администрацией школы на основе принципов 

сотрудничества. 

 4.2. Представители администрации имеют право присутствовать на 

заседаниях Совета. 

 

5. Организация работы Совета обучающихся. 

 

 5.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета, проводятся его 

заседания. 

 5.2.Заседания Совета проводятся один раз в месяц в соответствии с планом 

работы Совета. По мере необходимости могут созываться внеочередные заседания 

Совета. 

 5.3. На заседаниях Совета председательствует председатель либо, в его 

отсутствие, один из его заместителей. 

 5.4. Заседание совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует не 

менее двух третей состава. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов Совета обучающихся, присутствующих на 

заседании. 

 5.5. Решения оформляются протоколом, подписываются председателем и 

секретарем. Документация хранится согласно номенклатуре дел. 

 

6. Порядок принятия и срок действия Положения 

 

 6.1. Данное Положение рассматривается и принимается на заседании Совета 

обучающихся и утверждается приказом директора. 

 6.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает 

в силу с момента его утверждения. 

 6.3. Срок действия данного положения не ограничен. 

 6.4. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность общеобразовательной организации, в положение вносятся изменения 

в соответствии с установленным законодательством порядке. 
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