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1. Общие положения 

       1.1. Положение о Совете  учащихся Муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная 

школа №4» (далее Положение)  разработано  в соответствии с частью 6 статьи 26, п. 17 

части 1 статьи 34 Федерального закона  № 273- ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации», (далее № 273-ФЗ),  в целях учета мнения обучающихся по во-

просам управления  Муниципальным  автономным  общеобразовательным  учреждением  

Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №4» (далее  -  

образовательная организация)  и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.  

       1.2. Положение является локальным нормативным актом образовательной организа-

ции, обязательным для исполнения всеми обучающимися. 

      1.3. Положение подлежит размещению на официальном сайте образовательной орга-

низации, вывешивается на информационном стенде.  

      1.4. Каждый  обучающийся знакомится под роспись с содержанием Положения. 

        1.5. Совет учащихся  является коллегиальным органом управления образовательной 

организации и формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения  обучаю-

щихся по вопросам управления образовательной организацией и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

1.6. Каждый   обучающийся (не младше 14 лет) имеет право избирать и быть избран-

ным в Совет учащихся в соответствии с Положением. Совет учащихся формируется из 

числа обучающихся образовательной организации. 

1.7. Деятельность Совета учащихся направлена на всех обучающихся образователь-

ной организации. 

2. Основные цели и задачи Совета учащихся 

 

2.1. Целями деятельности Совета учащихся является формирование гражданской 

культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их само-

стоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у обу-

чающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответст-

венному участию в жизни общества. 

2.2. Основными задачами Совета учащихся являются: 

2.2.1. Реализация прав обучающихся на участие в управлении образовательной организа-

цией, и при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, за-

трагивающих их права и законные интересы, освоение навыков управленческой деятель-

ности. 

2.2.2. Разработка предложений по повышению качества образовательной деятельно-

сти  с учетом образовательных интересов обучающихся; 

2.2.3. Содействие   в организации досуга  обучающихся, в проведении мероприятий 

образовательной организацией, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 

развитие творческих способностей обучающихся; 

2.2.4. Содействие образовательной организации в проведении работы с обучающи-

мися, направленной на повышение сознательности обучающихся и их требовательности к 

уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу 

образовательной организации; 



 

2.2.5. Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

2.2.6. Консолидация усилий детских  ученических объединений для решения соци-

альных задач и повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов учениче-

ского самоуправления; 

2.2.7. Содействие образовательной организации в проведении работы с обучающи-

мися по выполнению требований устава образовательной организации, правил внутренне-

го распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организа-

ции и осуществления образовательной деятельности; 

 

3. Порядок формирования и структура Совета учащихся 

 

3.1. Совет создается по инициативе обучающихся, решение может быть принято пу-

тем делегирования полномочий при голосовании выборным представителям в Совет от 

каждого класса (начиная с 14 лет и старше). 

3.2. Состав Совета учащихся формируется как из представителей общественных объ-

единений и (или) классов  образовательной организации (с 8 по 11 класс).  

3.3. Каждый класс  соответствующего года обучения вправе делегировать в состав 

Совета учащихся по 1 - 3 представителя. 

3.4. Совет учащихся формируется путем соответствующих выборов не реже одного 

раза в два года. 

3.5. Председатель Совета учащихся избирается из состава Совета учащихся простым 

большинством голосов на собрании Совета учащихся. 

3.6. Общее количество членов Совета не более 15 человек. 

3.7. Членами Совета не могут быть обучающиеся нарушающие устав школы. 

 

4. Взаимодействие Совета учащихся с органами управления образовательной орга-

низации 

 

4.1. Взаимоотношения Совета учащихся с органами управления образовательной ор-

ганизации регулируются настоящим Положением. 

4.2. Совет учащихся взаимодействует с органами управления образовательной орга-

низации на основе принципов сотрудничества и автономии. 

4.3. Представители органов управления образовательной организации могут присут-

ствовать на заседаниях Совета учащихся. 

4.4. Председатель Совета учащихся рекомендует общешкольной конференции кан-

дидатуры  для избрания в управляющий совет образовательной организации. 

 

5. Полномочия Совета учащихся 

 

5.1. Совет учащихся имеет право: 

5.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных ак-

тов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся образовательной организа-

ции; 

5.1.2. Готовить и вносить предложения в органы управления образовательной  орга-

низации внеурочной деятельности, проведении общешкольных мероприятий для обучаю-

щихся; 



 

5.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных 

актов образовательной организации, затрагивающих права и законные интересы обучаю-

щихся; 

5.1.4. Выражать обязательное к учету мнение при определении кандидатур на итого-

вый этап школьного конкурса «Ученик года», кандидатур для участия в новогоднем ди-

ректорском приеме, кандидатур на награждение школьным знаком «Школьный звездо-

пад» и др.; 

5.1.5. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с на-

рушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка обра-

зовательной организации; 

5.1.6. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

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

мающих активное участие в деятельности Совета учащихся и общественной жизни обра-

зовательной организации; 

5.1.7. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

5.1.8. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоря-

жении органов управления образовательной организации; 

5.1.9. Информировать обучающихся о деятельности образовательной организации; 

5.1.10. Рассматривать обращения, поступившие в Совет учащихся образовательной 

организации. 

6. Организация работы Совета учащихся 

 

6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета учащихся, проводятся 

заседания Совета учащихся. 

6.2. Заседания Совета учащихся созываются председателем Совета учащихся по пла-

ну работы Совета.  Внеплановые заседания проводятся по собственной инициативе пред-

седателя, либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета учащихся, по 

предложению администрации. Очередные заседания Совета обучающихся проводятся не 

реже одного раза в четверть. 

6.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель Совета 

обучающихся либо, в его отсутствие, один из его заместителей. 

6.4. Заседание Совета учащихся правомочно, если на нем присутствует более поло-

вины избранных членов Совета учащихся. Решение считается принятым, если за него про-

голосовало более половины членов Совета учащихся, присутствующих на заседании. Ка-

ждый член Совета учащихся при голосовании имеет право одного голоса. Передача права 

голоса другому лицу не допускается. 

6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета учащихся, кото-

рый подписывает председательствующий на заседании. 

6.6. Совет учащихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед общешколь-

ной конференцией образовательной организации. 

 

7. Обеспечение деятельности Совета учащихся 

 

7.1. С целью развития деятельности Советов учащихся в образовательной организации 

должны быть созданы необходимые условия для их функционирования. 



 

 7.2.  Вся документация Совета учащихся хранится в установленном месте у заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, курирующего воспитательную работу.  

7.3. Заседания Совета оформляются протоколом, принятые решения доводятся до сведе-

ния всех обучающихся (информационный стенд, газета «Четверочка», школьное телеви-

дение).  
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