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ПОЛОЖЕНИЕ  

О СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет обучающихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» организации (далее – Совет) формируется по инициативе обучающихся с целью 

учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. 

1.2. Совет действует на основании Положения о Совете обучающихся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №22 

с углубленным изучением отдельных предметов» (далее – Положение), принимаемого на 

общем собрании обучающихся образовательной организации (далее – Собрание)  

1.3. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет в соответствии с 

Положением. Совет формируется из числа обучающихся образовательной организации. 

1.4. Деятельность Совета направлена на всех обучающихся образовательной организации. 

 

 

2. Основные цели и задачи Совета обучающихся 

 

Целями деятельности Совета является формирование гражданской культуры, 

активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у обучающихся умений и 

навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в 

жизни общества. 

Задачи:  

1. Формирование единого общешкольного коллектива. 

2. Развитие деятельности органов школьного самоуправления по защите, «продвижению» 

интересов учеников, педагогов, родителей в рамках школы. 

3. Приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение личностью 

социальных норм через участие в общественной жизни школы. 
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3. Организация работы Совета  

 

3.1. Совет избирается в начале учебного года сроком на один год открытым голосованием на 

собрании учащихся  классов. 

3.2. В Совет избираются наиболее активные, дисциплинированные учащиеся 5-х-11-х 

классов, пользующиеся у своих товарищей авторитетом, способные повести за собой. 

3.3.  Количественный состав Совета – по 1-2 представителю обучающихся от класса. 

Советом обучающихся из своего состава выбирается председатель и секретарь. 

3.4. В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной деятельности школы 

Совет образует отделы: 

 пресс-центр 

 центр учебы 

 досуговый центр 

  3.5. Заседания Совета проходят не реже одного раза в месяц (по мере необходимости 

могут проводиться чаще). 

3.6. Гласность работы Совета, оперативность доведения всех его решений до каждого 

ученика обеспечиваются через стенную печать, сайт школы, электронный дневник. 

3.7. Совет взаимодействует с органами управления образовательной организации на основе 

принципов сотрудничества и автономии. 

4. Основные формы работы Совета 

 организует творческие группы учащихся для подготовки и проведения массовых 

мероприятий, досуга обучающихся, летнего труда и отдыха; 

 разрабатывает положения о школьных мероприятиях; 

 организует и проводит благотворительные акции; 

 издает газеты, рекламу, информационные листки, поздравления; 

 принимает активное участие в организации трудового воспитания и 

профориентации, внеурочной воспитательной работы, развитии 

самообслуживания, выработке у учащихся бережного отношения к общественной 

собственности, в воспитании сознательной дисциплины и культуры поведения 

школьников; 

 способствует выполнению всеми учащимися правил внутреннего распорядка 

школы, единых педагогических требований; 

 организует взаимопомощь в учении, помогает в организации и проведении 

олимпиад, конкурсов, вечеров по учебным предметам, является также инициатором 

КТД, создает советы по их проведению. 

 

4.  Полномочия Совета  

 

4.1. Совет имеет право: 

4.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся образовательной организации; 

4.1.2. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов 

образовательной организации, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 
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4.1.3. Участвовать в разработке плана воспитательной работы общеобразовательного 

учреждения. 

4.1.4. Привлекать школьников к организации мероприятий и праздников соответственно 

плану воспитательной работы школы. 

4.1.5. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих за 

воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий школьного 

самоуправления. 

4.1.6. Размещать на территории образовательного учреждения информацию в отведенных 

для этого местах и в школьных средствах информации, получать время для выступлений 

своих представителей на классных часах и родительских собраниях. 

4.1.7. Вносить на рассмотрение администрации школы предложения о поощрении активных 

обучающихся. 

4.2. Обязанности Совета  

4.2.1. Принимать активное участие в планировании воспитательной работы 

образовательного учреждения, на своих заседаниях обсуждать планы подготовки и 

проведения мероприятий. 

4.2.2.  Принимать активное участие в деятельности Совета. 

4.2.3. Решать вопросы, связанные с самообслуживанием, дежурства в школе, 

контролировать выполнение учащимися основных обязанностей. 

4.2.4. Оказывать содействие и защиту прав и интересов обучающихся на всех уровнях 

управления образовательным учреждением. 

4.2.5. Размещать информацию о деятельности школьного самоуправления на стенде, сайте 

школы. 

5. Организация работы Совета  

 

5.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, проводятся 

заседания Совета. 

5.2. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц. 

5.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины избранных 

членов Совета. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

членов Совета, присутствующих на заседании. Каждый член Совета обучающихся при 

голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не 

допускается. 

5.4. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета. 
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