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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о совете обучающихся (далее – Положение) разработано 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», уставом организации. 

1.2. Положение регламентирует деятельность совета обучающихся (далее – Совет) 

в образовательной организации. 

1.3. Совет обучающихся - коллегиальный орган управления ОО, формируемый по 

инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления 

ОО и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся. 

1.4. Совет является представительным органом обучающихся и может представлять 

интересы обучающихся у руководителя, в коллегиальных органах управления 

образовательной организации, представительных, совещательных и иных органах 

образовательной организации. 

1.5. Решения Совета являются для образовательной организации 

рекомендательными. 

 

2. Задачи и полномочия Совета 
2.1. Задачи Совета: 

 - организация жизнедеятельности ученического коллектива на основе 

взаимодействия классных коллективов; 

 - организация работы активов классов по взаимодействию классных коллективов; 

 - вовлечение обучающихся образовательной организации в активную жизнь. 

2.2. Полномочия Совета: 

2.2.1. участвует в разработке, обсуждении и согласовании локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

2.2.2. готовит и вносит предложения руководству организации по оптимизации 

образовательной и воспитательной деятельности, организации быта и отдыха 

обучающихся; 

2.2.3. участвует в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности совета обучающихся и общественной 

жизни организации; 

2.2.4. создает при необходимости инициативные группы обучающихся; 

2.2.5. организует и при необходимости проводит общешкольные дела и 

мероприятия; 



2 

2.2.6. изучает, обобщает и распространяет опыт проведения коллективных 

творческих дел, организует выявление творческого потенциала обучающихся; 

2.2.7. осуществляет контроль за реализацией предложений и критических 

замечаний ученического коллектива; 

2.2.8. выражает согласованное мнение обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией, при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 

образовательной организации, при выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося в сроки и порядке, определенные локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

 

3. Состав и срок полномочий. Организация работы 
3.1. Совет обучающихся формируется на срок не более 2 лет. 

В состав Совета входят представители классных коллективов уровней основного и 

среднего общего образования, избираемые классными собраниями при норме 

представительства – 3 человека от класса и достигших возраста 14 лет. 

С правом решающего голоса в состав совета обязательно входит представитель 

руководства организации (заместитель директора по воспитательной работе). С правом 

совещательного голоса в состав совета входят педагогические работники организации. 

3.2. Для решения текущих вопросов Совет может избирать Совет 

старшеклассников и т. п. 

3.3. Совет проводит свои заседания не реже 1 раза в месяц. 

3.4. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель совета, 

избираемый из числа старшеклассников. 

3.5. Решение Совета является правомочным, если на его заседании присутствовало 

не менее двух третей состава Совета. Решения Совета принимаются большинством 

голосов присутствующих. При равном количестве голосов решающим является голос 

представитель руководства организации. Решения Совета, принятые в пределах его 

полномочий, обязательны для всех членов школьного коллектива. 

 

4. Документация и отчетность 
4.1. Заседания Совета протоколируются. 

4.2. План работы Совета составляется на учебный год. 

4.3. Анализ деятельности Совета представляется заместителю директора по 

воспитательной работе в конце учебного года. 
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