Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 26 п.1).
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регламентирует работу Совета обучающихся школы.
1.2. Совет учащихся школы является высшим органом ученического самоуправления.
1.3. Совет обучающихся школы возглавляет президент, который избирается один раз в год
на общем собрании обучающихся школы.
1.4. Совет обучающихся действует на основании Конвенция ООН о правах ребёнка,
действующего законодательства, устава школы и настоящего положения.
2. Цели и задачи Совета обучающихся школы
2.1. Усиление роли школьников в решении вопросов школьной жизни;
2.2. Воспитание школьников в духе демократической культуры, социальной
ответственности и гражданской активности;
2.3. Представление интересов обучающихся в процессе управления школой;
2.4. Изучение потребностей участников образовательных отношений;
2.5. Составление и осуществление плана деятельности органов самоуправления по
реализации выявленных потребностей;
2.6. Поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной и общественной жизни;
2.7. Защита прав обучающихся
2.8. Оценка результатов запланированной деятельности
3. Принципы деятельности:
• равноправия - все должны иметь право решающего голоса при принятии решения;
• выборности - полномочия приобретаются в результате выборов;
• законности - неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов;
• целесообразности - деятельность органов ученического самоуправления должно быть
направлено на реализацию интересов и потребностей обучающихся;
• ответственности - необходимо регулярно отчитываться в проделанной работе её
результатах перед своими избирателями;
• творчества и активности;
• гласности - работа органов соуправления должна быть открыта для всех обучающихся.
4. Права Совета обучающихся школы
В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением,
Совет имеет право:
4.1.Обращаться к администрации:
- с ходатайством о поощрении обучающихся;
- за консультациями по вопросам нормативно-правового обеспечения деятельности
органов ученического управления;
- с предложениями по улучшению организации образовательного процесса;
4.2. Принимать участие в:
- планировании, организации и проведении школьных мероприятий;
- разработке локальных нормативных актов школы в пределах своей компетенции;
- установлении требований к одежде обучающихся;
- научно-практических конференциях молодежи различного уровня;
-проведении опросов среди обучающихся и родителей в пределах своей компетенции;
4.3.Рекомендовать:
- обучающихся для участия в научно-практических конференциях различного уровня;
- обучающихся для поощрения в информационных средствах школы (стенды, печатные
издания и т.п.);

- обучающихся для награждения.
4.4. Принимать решения об:
- организации в своем составе различных секций, утверждении планов их работы и
назначении их руководителей;
- организации работы общественной приемной Совета;
4.5. Осуществлять:
- предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права и законные интересы обучающихся;
- выборы из своего состава председателя /президента/ и заместителя;
- проведение опросов и референдумов среди обучающихся;
- встречи с администрацией школы по мере необходимости;
- сбор предложений обучающихся к администрации школы и ее коллегиальным органам
управления;
- взаимодействие с молодежными и детскими организациями всех уровней;
- внесение изменений и дополнений в настоящее Положение;
- представление интересов обучающихся в комиссии по применению к обучающимся мер
дисциплинарного взыскания;
- содействие в разрешении конфликтных вопросов между участниками образовательных отношений;
- взаимодействие с родителями обучающихся через Совет родителей школы;
- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
5. Ответственность Совета учащихся школы
5.1.Совет несет ответственность за выполнение:
- плана своей работы;
- принятых решений и рекомендаций;
5.2.Формирование Совета и организацию его работы.
6. Организация деятельности Совета обучающихся школы
6.1.Совет является представительским органом ученического самоуправления.
6.2. В состав Совета входят по 1 представителю от 5-7-х классов и 2-3 представителей от
8-11-х классов сроком на 1 год.
6.3. Состав утверждается на общем собрании обучающихся в течение первой учебной
недели нового учебного года сроком на один год.
6.4. Возглавляет Совет председатель /президент/, который выбирается путем закрытого
голосования сроком на 1год на общем собрании обучающихся, где также утверждается и
его заместитель.
6.5.Персональный состав Совета, его председатель и заместитель утверждаются приказом
директора.
6.6.Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет его председатель
/президент/, который:
- организует ведение документации;
- координирует деятельность членов Совета и привлекаемых к его работе лиц;
- ведет заседания Совета;
- предоставляет администрации школы мнение Совета при принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся.
6.7.В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заместитель
председателя Совета.
6.8. Совет по согласованию с директором может привлекать для своей работы любых
юридических и физических лиц.
6.9. Совет работает по плану, согласованному с администрацией школы.
6.10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
месяц.
6.11. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Совета более

половины его членов.
6.12. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета,
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос его
председателя. В случае несогласия председателя с принятым решением, он выносит
вопрос на рассмотрение администрации школы.
6.13. Решения Совета носят:
- обязательный характер для всех обучающихся школы;
- рекомендательный характер для всех остальных участников образовательных
отношений.
6.14. Совет обучающихся школы осуществляет свою деятельность с заместителем
директора по ВР, педагогами.
6.15. В составе Совета сформированы 5 министерств:
 образования
 здоровья и спорта
 информационный
 культуры
 правопорядка
 труда и милосердия
6.15.1. Во главе каждого министерства стоит министр, который избирается членами
данного министерства и утверждается на общем собрании 1 раз в год.
6.15.2.
Отношения
между
всеми
министерствами
строятся
на
основе
взаимодополняемости позиций.
6.15.3. Каждый центр работает по своему плану и выполняет задачи, поставленные в
начале учебного года.
6.15.4. Отчеты о работе министерств заслушиваются на общем собрании Совета
обучающихся школы не реже 2-х раз в год.
6.15.5. Центры работают по индивидуальным графикам.
7. Делопроизводство Совета обучающихся школы
7.1. Совет ведет протоколы своих заседаний в соответствии с инструкцией по
делопроизводству, принятой в школе.
7.2. Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии школы.
7.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя /президента/
Совета.

