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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Совете учащихся 

 

1. Общие положения. 

1.1. Совет учащихся (далее – Совет) состоит из учащихся школы и является органом 

самоуправления в школе. 

1.2. Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах демократии, 

гуманности, согласия, открытости. 

1.3. Совет действует на основе Федерального закона «Об образования в Российской 

Федерации», статья 26, Конвенции о правах ребенка, Устава лицея, принципов 

выборности и подотчетности, обновляемости и преемственности.  

1.4. Члены Совета являются связующим звеном между педагогами-организаторами и 

классом. 

 

2. Задачи совета. 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

- участие в решении вопросов, связанных с вопросами управления преимущественно 

воспитательным вопросом, развитием социальной, гражданской инициативы и 

ответственности учащихся, проведением мероприятий, направленных на пропаганду 

экологической культуры и здорового образа жизни; 

- участие в разработке предложений по повышению качества образовательного процесса; 

- интегрирование учащихся для решения посильных социальных задач, реализации 

общественно значимых инициатив и повышения вовлеченности учащихся в деятельность 

органов ученического самоуправления; 

- обсуждение и формирование мнения о проектах, локальных нормативных актах, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся; 

- вовлечение учащихся в реализацию Правил внутреннего распорядка учащихся в лицее и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации образовательной 

деятельности, затрагивающих права и законные интересы учащихся, учет мнения 

учащихся при выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении учащегося; 

- содействие органам управления образовательной организации в вопросах организации 

образовательной деятельности. 

 

3. Организация работы Совета 

3.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета, проводятся заседания Совета. 

3.2. В состав Совета входят учащиеся школы, избираемые классным собранием при норме 

представительства – не более 2 человек от класса. Совет выбирается на один учебный год. 



3.3. Совет проводит заседания по мере необходимости, но не менее одного раза в 

четверть. 

3.4. Председателем Совета является Президент школы, учащийся старших классов, 

избранный всеобщим (тайным) голосованием. 

3.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета, который подписывает 

председатель и секретарь. Обязательным требованием к ведению протоколов является 

указание даты, №, количество присутствующих, повестки и решений по рассматриваемым 

вопросам. 

3.6. Решение Совета является правомочным, если на его заседании присутствовало не 

менее двух третей состава Совета и, если за него проголосовало не менее двух третей 

присутствовавших. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны 

для всех членов школьного коллектива. 

3.7. Член Совета может требовать обсуждения любого вопроса, если его предложение 

поддержит треть членов Совета или две трети представляемого им классного коллектива. 

3.8. Совет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед учащимися школы на 

расширенном заседании. 

3.9. Для обеспечения информационной открытости деятельности Совета может вестись 

рубрика сайта школы и оформляться информационный стенд. 

 

4. Взаимодействие Совета с органами управления образовательной организации 

4.1. Взаимоотношения Совета с органами управления школы строится на основе 

принципов сотрудничества. 

4.2. Представители органов управления Школы могут присутствовать на заседаниях 

Совета. 

4.3. Решения, мнения Совета учитываются при принятии соответствующих локальных 

актов школы, затрагивающих права и законные интересы учащихся. 

4.4. Представители органов управления Школы и Совета согласуют и разрабатывают план 

реализации инициатив Совета в соответствии с основными задачами ее 

функционирования. 

5. Полномочия Совета учащихся и содержание деятельности 

5.1. Совет имеет право: 

- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся школы. Выражать обязательное к 

учету мнение при принятии локальных нормативных актов школы, затрагивающих права 

и законные интересы учащихся; 

- готовить и вносить предложения в органы управления школы по организации 

жизнедеятельности школы; 

- участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с нарушениями 

учащимися дисциплины и правил внутреннего распорядка школы; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений учащихся за достижения в 

разных сферах учебной и внеурочной деятельности, в том числе принимающих активное 

участие в деятельности Совета; 

- участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (в случае, если член совета совершеннолетний); 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Школы 

необходимую для деятельности Совета информацию; 

- рассматривать обращения, поступившие в Совет. 

5.2. Для реализации прав Совет: 

- разрабатывает план деятельности и помогает осуществлять планирование других 

органов ученического самоуправления; 

- изучает и оценивает, систематизирует и обобщает состояние деятельности всех органов 

ученического самоуправления, общественное мнение учащихся школы; 

- определяет цели, функции и содержание деятельности всех органов ученического 

самоуправления; 



- организует и проводит общешкольные дела и мероприятия. Обеспечивает мобилизацию 

коллективных усилий учащихся и отдельных органов ученического самоуправления при 

проведении общешкольных дел; 

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

организует выявление творческого потенциала учащихся; 

- осуществляет контроль за реализацией предложений и критических замечаний 

ученического коллектива; 

- выражает согласованное мнение учащихся при принятии локальных нормативных актов 

организации, затрагивающих их права и обязанности, а также при выборе меры 

дисциплинарного взыскания в отношении учащегося; 

- содействует выполнению учащимися школы локальных актов, принятых с учетом 

мнения Совета учащихся. 

6. Обеспечение деятельности Совета учащихся 

6.1. С целью развития деятельности Совета в школе создаются необходимые условия для 

его функционирования. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Положение принимается на заседании педагогического совета школы, 

рассматривается советом учащихся и утверждается директором. Внесение изменений и 

дополнений в настоящее Положение также подлежит рассмотрению на Совете учащихся 

(оформляется протоколом), утверждается приказом директора Школы. 

7.2. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения. 

7.3. Настоящее положение принимается на неопределенный срок. При изменении 

законодательства, по другим обстоятельствам, изменения и дополнения к положению 

принимаются в составе новой редакции. После принятия новой редакции Положения, 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


