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Положение
о Совете обучающихся

1,Общие положения
1.1. Положение о Совете обучающихся МКОУ СОШ № 1 с.п.Чегем Второй
( далее - Учреждение) разработано в соответствии с ч.б ст.26 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Конвенции о правах ребенка, Устава образовательного учреждения.
1.2. Положение разработано в целях учета мнения обучающихся по вопросам 
управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы.
1.3. Деятельностью Совета учащихся является реализация права учащихся на 
участие в управлении образовательным учреждением, способствующая 
приобретению обучающимися знаний, умений и опыта организационной и 
управленческой деятельности, защита прав учащихся.
2. Цели и задачи Совета обучающихся
2.1. Цель деятельности Совета обучающихся:
- создание условий для развития и социализации подростков в позитивной 
среде, реализации права обучающихся старших классов на участие в 
управлении образовательным учреждением.
2.2.Задачи Совета обучающихся:
-участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 
образовательной организации;
- участие в решении вопросов, связанных с подготовкой общешкольных 
мероприятий различной направленности;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив, 
акций, социальных проектов, движений;
- содействие в проведении работы с обучающимися по выполнению 
требований Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности.
3. Структура и организация работы Совета обучающихся
3.1. Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на один 
учебный год из числа обучающихся 8 - 11-х классов, делегированных 
классными коллективами, имеющих интерес и склонность к организации 
общешкольных дел, пользующихся авторитетом среди сверстников и 
доверием среди педагогов.
3.2. Председатель Совета обучающихся выбирается из членов Совета 
открытым голосованием и координирует работу Совета.
3.3. Секретарь Совета обучающихся отвечает за документацию Совета, ведет 
протоколы заседаний.



3.4. Выборы в Совет обучающихся проводятся ежегодно в начале учебного 
года.
3.5. Работа Совета обучающихся организуется на основе планирования 
общешкольных мероприятий, акций и проектов .
3.6. В Совете могут быть созданы центры и творческие мастерские, которые 
могут иметь как постоянный, так и временный характер для подготовки и 
проведения отдельных мероприятий.
3.7. Совет обучающихся собирается по мере необходимости , но не реже 
одного раза в полугодие.
3.8. Решения Совета в обязательном порядке доводятся до членов всех 
классных коллективов и носят:
- обязательный характер для всех учащихся школы;

рекомендательный характер для всех остальных участников 
образовательных отношений.
4. Права и обязанности Совета обучающихся
4.1. Члены Совета обучающихся обязаны:
-принимать участие в деятельности Совета;
-направлять свою деятельность на развитие и укрепление традиций школы;

t
-доводить до сведения администрации, педагогического и ученического 
коллективов решения Совета.
4.2.Члены Совета обучающихся имеют право:
-участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 
нарушениями обучающимися Устава школы, дисциплины и правил 
внутреннего распорядка обучающихся, разработке требований к одежде 
обучающихся, проведении мероприятий, акций, разработке и реализации 
проектов;
-участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений, в работе школьной службы 
примирения ( медиации);
-иметь свой орган печати (пресс-центр), свою эмблему и девиз;
-пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 
отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 
мероприятий Совета обучающихся;
-устанавливать отношения и участвовать в совместной деятельности с 
детскими объединениями других учебных заведений;
-участвовать в формировании состава школьных делегаций на мероприятиях 
муниципального и республиканского уровня.
5. Документация и отчетность Совета обучающихся
5.1.Заседания Совета обучающихся протоколируются.
5.2. План работы Совета обучающихся составляется на весь учебный год


