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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Деятельностью Совета обучающихся (далее - Совет) ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. 

Савруха муниципального района Похвистневский  Самарской области является реализация 

права обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением, 

способствующая приобретению обучающимися знаний, умений и опыта организационной и 

управленческой деятельности. 

1.2. Совет является высшим органом ученического самоуправления Школы. 

1.3. Совет функционирует на основании действующего законодательства РФ, Устава Школы 

и настоящего Положения. 

1.4. Совет проводит на базе Школы заседания, собрания, в т. ч. закрытые, и иные 

мероприятия не реже одного раза в месяц. Участие в работе Совета является обязательным 

для всех его членов. 

1.5. Совет размещает информацию в Школе и в иных средствах массовой информации, 

получает время для выступлений своих представителей на классных часах и классных 

родительских собраниях. 

 

2. ЗАДАЧИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 представление интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательным 

учреждением; 

 поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива 

общеобразовательного учреждения; 

 реализация и защита прав обучающихся; 

 организация взаимодействия с органами самоуправления Школы по вопросам 

организации массовых воспитательных мероприятий; 

 приобретение навыков управления детским коллективом. 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Совет формируется на выборной основе сроком на один год. 

3.2.Состав Совета формируется из обучающихся 5-11-х классов путем прямых выборов из 

числа выдвинутых кандидатур (по одному представителю от класса). 

3.3. Совет самостоятельно определяет свою структуру. 

3.4. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании большинством 

голосов вновь избранных членов Совета. Председатель планирует и организует деятельность 

Совета. 
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3.5. В Совет кооптируется педагог (заместитель директора по ВР, педагогический работник, 

социальный педагог и др.) для оказания педагогической помощи в деятельности Совета. 

 

4. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ 

4.1. К компетенции Совета обучающихся Школы относятся: 

- избрание председателя Совета обучающихся Школы сроком на один год, который 

представляет интересы обучающихся Школы; 

- внесение предложений по оптимизации процесса обучения и управления Школы на 

педагогический Совет Школы, директору Школы; 

- организация и планирование совместно с классными руководителями, заместителем 

директора по воспитательной работе деятельности обучающихся; 

- контроль и оценка работы классных коллективов; 

- защита прав, интересов, чести и достоинства обучающихся; 

- принимает участие в разработке годового плана работы школы; 

- координирует деятельность органов ученического самоуправления школы, оказывает 

помощь в планировании их работы; 

- организует взаимодействие классных коллективов; 

- создаёт инициативные группы школьников для проведения различных мероприятий; 

- содействует выявлению творческого потенциала обучающихся; 

- организует проведение общешкольных коллективных творческих дел и мероприятий; 

- изучает, обобщает и распространяет опыт проведения коллективных  творческих дел; 

- организует изучение общественного мнения обучающихся по актуальным проблемам 

школьной жизни; 

- избирает председателя Совета обучающихся Учреждения сроком на один год, который 

представляет интересы воспитанников и обучающихся Учреждения; 

- вносит директору Учреждения и (или) Педагогическому совету Учреждения предложений 

по оптимизации процесса обучения и управления Учреждением; 

- организует и планирует совместно с классными руководителями, заместителем директора 

по воспитательной работе деятельности воспитанников и обучающихся; 

- контролирует и оценивает работы классных коллективов; 

- защищает права, интересы чести и достоинства обучающихся. 
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5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ 

5.1. Совет взаимодействует с Педагогическим советом в рамках своей компетенции, 

установленной настоящим Положением. 

5.2. Совет также взаимодействует с общешкольным родительским комитетом по вопросам 

совместного ведения. 

5.3.Представитель Совета может принимать участие в работе педагогического совета, 

родительского комитета, других структур самоуправления общеобразовательного 

учреждения с совещательным голосом, присутствовать на заседаниях, рассматривающих 

вопросы дисциплины и защиты прав обучающихся. 

 

6. ПРАВА СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1. Совет имеет право: 

· знакомиться с локальными нормативными документами общеобразовательного учреждения 

и их проектами, вносить в них изменения и предложения по совершенствованию работы; 

· направлять руководству общеобразовательного учреждения письменные запросы, 

предложения по работе и получать на них официальные ответы; 

· получать от руководства информацию по вопросам жизни общеобразовательного 

учреждения; 

· выступать с инициативой проведения и участвовать в проведении дисциплинарного 

расследования в отношении педагогов по фактам нарушения прав обучающихся; 

· пользоваться организационной поддержкой должностных лиц общеобразовательного 

учреждения, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий Советом; 

· вносить руководству предложения по совершенствованию образовательного процесса; 

· вносить руководству предложения о поощрениях и взысканиях обучающихся, а при 

рассмотрении вопросов о дисциплинарном воздействии по отношению к обучающимся 

давать экспертное (или коллегиальное) заключение о целесообразности его применения; 

· опротестовывать решения руководства и других органов самоуправления, действия 

работников, противоречащие Уставу общеобразовательного учреждения; 

· опротестовывать решения руководства, касающиеся обучающихся, принятые без учета 

предложений совета обучающихся, в других органов самоуправления; 

· создавать печатные органы (стенгазеты, колонку в пресс-центре, др.), участвовать в работе 

СМИ; 
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· устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с советами других 

учебных заведений; 

· использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество общеобразовательного 

учреждения по согласованию с руководством; 

· вносить предложения в план воспитательной работы. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и функций. 

7.2. В случае невыполнения задач и функций Совет может быть досрочно переизбран в 

соответствии с нормами, указанными в Положении. 

 

8. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

8.1.Заседания Совета протоколируются. 

8.2. План работы Совета разрабатывается на весь учебный год исходя из плана 

воспитательной работы и предложений членов Совета. 

8.3. В конце учебного года Совет готовит отчет о выполненной работе. 
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