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ПОЛОЖЕНИЕ О  СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  МОУ- СОШ пос. РАССУХА 

 

1. Общие положения. 

Совет обучающихся (Совет  школьного самоуправления  детской  организации)  

формируется на выборной основе сроком на один год. Во главе стоит председатель, который 

избирается в ходе избирательной кампании тайным голосованием. Педагог дополнительного 

образования является членом детской организации. 

Совет включает в себя комитеты по различным видам деятельности, куда входят 

обучающиеся  2-11-х классов (по два представителя от класса). Председатели комитетов 

избираются на первом заседании большинством голосов  вновь избранных членов совета.  

Заседания проводятся 1 раз в четверть и по мере необходимости. Инициировать 

проведения заседаний совета обучающихся имеет право председатель, председатели комитетов, 

педагог дополнительного образования, ЗДВР. 

 

2. Задачи и содержание работы Совета обучающихся. 

2.1  Основной задачей Совета обучающихся является всемерное содействие руководству 

школы, педагогическому коллективу в завершении каждым учащимся основного  общего  

образования,  в  освоении школьниками основ науки и приобретении ими трудовых навыков для 

дальнейшей жизни. 

2.2  К компетенции   Совета обучающихся  относится: 

1) изучение и формулирование мнения обучающихся по вопросам организации жизни 

коллектива обучающихся;  

2) представление позиции обучающихся в органах самоуправления Учреждения;  

3) оказание организационной помощи в работе лидеров классов;  

4) содействие реализации инициатив  обучающихся в организации досуговой деятельности; 

5) содействие разрешению конфликтных вопросов: участие в решении проблем, согласование 

взаимных интересов обучающихся, учителей и родителей, соблюдение при этом принципов 

защиты прав обучающихся;  

6) представление интересов обучающихся перед руководством общеобразовательного 

учреждения, на педагогических советах, общих собраниях; 

7) проведение среди обучающихся опросов и референдумов по разным направлениям  жизни 

общеобразовательного учреждения;  

8) организация работы комитетов совета, сбор предложений обучающихся, проведение 

открытых слушаний;  

9) принятие решения по рассматриваемым вопросам, информирование обучающихся, 

руководство и органы самоуправления общеобразовательного учреждения о принятых решениях; 

10) направление представителей  Совета на заседания органов управления, рассматривающих 

вопросы о дисциплинарных проступках обучающихся; 

11) участие в разрешении конфликтных вопросов между участниками образовательного 

процесса;  

12) представление интересов обучающихся в органах самоуправления. 

 

3.    Организация работы Совета обучающихся 

          Из числа членов Совета обучающихся избираются председатель, его заместители. 

          В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной деятельности школы 

Совет обучающихся образует комиссии: 



 -       учебную; 

  -      трудовую; 

  -  культмассовую; 

  -  спортивную; 

          Гласность работы Совета обучающихся, оперативность доведения всех его решений до 

каждого ученика обеспечиваются через стендовую печать. 

          Совет обучающихся взаимодействует с органами самоуправления педагогов и родителей. 

Председатель (члены) Совета обучающихся могут  принимать  участие в работе 

педагогического Совета, совещаниях при директоре школы, на которых обсуждаются вопросы 

жизнедеятельности коллектива учащихся, подготовка и проведение общешкольных 

мероприятий, взаимодействие школы с другими воспитательными учреждениями. 

 

4.        Взаимосвязь Совета  обучающихся и  классных  коллективов 

          Связь Совета обучающихся с классными коллективами осуществляется через старост, 

избираемых классными собраниями. 

          Классное собрание — коллективный орган ученического самоуправления в классе — 

проводится не реже одного раза в месяц. 

          Классное собрание принимает решения по вопросам деятельности классного коллектива, 

заслушивает информацию о решениях Совета коллективов, намечает конкретные меры по 

выполнению этих решений. 

 

5. Основные  критерии  эффективности  деятельности ученического самоуправления: 

1.    Включенность обучающихся в организацию учебно-воспитательной деятельности и 

управление ею. 

2.    Умение обучающихся организовать деятельность коллектива. 

3.    Осознание ответственности за достижение совместных целей. 

4.    Умение анализировать и определять программу на перспективу. 

 

6. Документация Совета обучающихся 

 

6.1.Заседания Совета обучающихся  протоколируются. В  протоколе  фиксируется ход 

обсуждения вопросов, выносимых на Совет обучающихся, предложения и замечания членов 

Совета. Нумерация протоколов Совета   ведется от начала учебного   года. 

 

6.2. Протоколы подписываются педагогом дополнительного образования   и президентом 

школы. 

 

6.3. Протоколы  Совета  оформляются  и хранятся в  электронном варианте  и  на бумажных 

носителях. Распечатанный  протокол Совета нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подпись.   

6.4. Протоколы Совета обучающихся  хранятся в течение 3 лет. 
 


