
ПРИНЯТО                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

конференцией                                                                                    Директор ГБОУ СОШ  № 7                        

обучающихся ГБОУ СОШ  № 7                                                      _____________ Л.В. Крюкова                                                                         

протокол заседания                                                                            приказ по школе                                                                         

от «  04  »    09          2015 г. № 1                                                        от «  04  »      09      2015 г. №160-од                                       

                                                                            
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
 

1.  Общие положения. 
 

1.1. Совет обучающихся государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 7 имени Героя Советского Союза Ф.И. 

Ткачева города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области (далее – Совет) 

является коллегиальным органом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 7 имени Героя Советского Союза Ф.И. 

Ткачева города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области (далее – Школа) и 

формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам 

управления школой и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

интересы обучающихся. 

1.2. Совет действует на основании Положения о Совете обучающихся (далее – Положение), 

принимаемого на Конференции обучающихся Школы. 

1.3. Правовая основа деятельности Совета: 

 Всеобщая декларация прав человека, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 

10 декабря 1948 года; 

 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 

ноября 1989 года; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

 Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 года № 

ВК-262/09 «О методических рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся 

в образовательных организациях»; 

 Устав Школы. 

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

Положением. Совет формируется из числа обучающихся Школы. 

1.4. Деятельность Совета направлена на всех обучающихся Школы. 

1.5. Наличие двух и более Советов обучающихся в Школе не допускается. 

    

2.    Цели и задачи Совета. 

 

2.1. Целями деятельности Совета является формирование гражданской культуры, активной 

гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию, формирование и обучающихся умений и навыков 

самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Основными задачами Совета являются: 

2.2.1. Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных 

специалистов; 



2.2.2. Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом  

профессиональных интересов обучающихся; 

2.2.3. Содействие органам управления Школой в решении образовательных задач, в организации 

досуга обучающихся, в проведении мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни; 

2.2.4. Реализация общественно значимых молодежных инициатив и повышение вовлеченности 

обучающихся в деятельность органов ученического самоуправления и содействие Школе в их 

реализации; 

2.2.5. Содействие Школе в проведении работы с обучающимися, направленной на повышение 

сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имуществу Школы; 

2.2.6. Содействие органам управления Школы в вопросах организации образовательной 

деятельности; 

2.2.7. Содействие Школе в проведении работы с обучающимися по выполнению требований Устава 

Школы, Правил внутреннего распорядка учащихся и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

2.2.8. Проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществу Школы. 

 

3. Функции Совета. 

 

 Координация деятельности всех органов и объединений обучающихся, планирование и 

организация внешкольной и внеклассной работы; 

 Подготовка и проведение собраний и конференций обучающихся; 

 Организация самообслуживания обучающихся, поддержание дисциплины и порядка в Школе; 

 Обсуждение и утверждение планов подготовки важнейших мероприятий; 

 Прием и рассмотрение всех предложений и пожеланий обучающихся и учителей; 

 Осуществление шефской помощи старшеклассников обучающимся младших классов; 

 Организация выпуска школьной газеты, стенных газет; 

 Участие в решении вопросов о поощрениях и дисциплинарной ответственности 

обучающихся; 

 Организация и подведение итогов соревнований между классами; 

 Содействие развитию образовательных и культурных интересов ученика; 

 Осуществление контроля за соблюдением прав учеников, а также выполнением ими 

обязанностей. 

 

4. Принципы деятельности Совета. 

 

Деятельность Совета базируется на следующих принципах: 

 Педагогическое руководство, то есть наличие педагога-консультанта у каждого органа 

самоуправления (в классе – классный руководитель, на уровне Школы – заместитель 

директора по воспитательной работе); 

 Предметность деятельности, то есть органы самоуправления формируются для организации 

деятельности в детском коллективе и для коллектива; 

 Выборность – полномочия приобретаются в результате выборов; 

 Равноправие – все должны иметь право решающего голоса при принятии того или иного 

решения; 

 Открытость и гласность – работа Совета должна быть открыта для всех учеников Школы; 

 Законность – неукоснительное соблюдение нормативных актов Школы; 

 Целесообразность – деятельность должна быть направлена на реализацию интересов и 

потребности обучающихся; 

 Ответственность – регулярный отчет о результатах деятельности Совета перед своими 

избирателями на ежегодной конференции. 

 

 



5. Порядок формирования и структура Совета. 

 

5.1. Совет создается по инициативе обучающихся, выраженной путем соответствующего решения 

ученических собраний в классах, если за это решение проголосовало более 50% учащихся. 

5.2. Директор Школы в течение 10 дней с даты уведомления об инициативе создания Совета 

информирует обучающихся о наличии вышеуказанной инициативы на официальном сайте Школы. 

5.3. При наличии действующего Совета или поданной инициативы о создании Совета новые 

инициативы не допускаются. 

5.4. Состав Совета формируется сроком на один год из обучающихся 5-11-х классов (очная форма 

обучения), выбранными на Конференции (по одному представителю от класса). 

5.5. Совет возглавляет Президент, избираемый сроком на один год на первом заседании Совета 

простым большинством голосов. Президент планирует и организует деятельность Совета. 

5.6. Совет формирует комиссии (министерства) с наделением их соответствующими функциями:                                                      

 Министерство науки и образования: 

- осуществляет контроль за успеваемостью обучающихся и посещением учебных занятий; 

- изучает условия для более глубокого взаимодействия учителей и обучающихся в процессе 

обучения; 

- отвечает за создание условий для учебной деятельности обучающихся, за сбор информации 

об учебном процессе; 

- оказывает помощь педагогам в подготовке и проведении школьных мероприятий 

интеллектуальной направленности: научно-практической конференции, предметных недель, 

олимпиад и т.д.; 

- ведет учет и разрабатывает систему поощрения лучших учеников; 

- предоставляет информацию в пресс-цент по своей тематике. 

 Министерство культуры и досуга: 

- планирует, организует и проводит праздничные вечера, концерты. Дискотеки, творческие 

программы, конкурсы и другие культурно-развлекательные мероприятия; 

- выявляет интересы обучающихся и вовлекает их в кружки и секции; 

- занимается оформлением помещений к мероприятиям и праздникам; 

- ведет учет и разрабатывает систему поощрений достижений обучающихся; 

- организует встречи с интересными людьми; 

- предоставляет информацию в пресс-цент по своей тематике. 

 Министерство информации и печати: 

- организует и выпускает общешкольную газету; 

- информирует обучающихся о проводимых в Школе мероприятиях; 

- осуществляет работу по обеспечению положительного и эффективного освещения 

жизнедеятельности Школы; 

- формирует имидж Школы; 

- осуществляет художественное оформление общешкольных мероприятий; 

- организует своевременное информирование школьного сообщества через стационарные 

стенды; 

- организует творческие конкурсы обучающихся; 

- обеспечивает художественное оформление Школы согласно календарным праздничным 

датам; 

- предоставляет информацию в пресс-цент по своей тематике. 

 Министерство труда и заботы: 

- планирует и организует работу по сохранению и преобразованию помещений Школы и 

школьной территории; 

- организует работу на пришкольном участке, субботники, трудовые и экологические 

десанты; 

- организует генеральные уборки в Школе и классах; 

- осуществляет контроль за дежурством классов по Школе; 

- осуществляет помощь в организации внеклассных мероприятий для младших школьников; 

- предоставляет информацию в пресс-цент по своей тематике. 

 



 Министерство здоровья и спорта: 

- оказывает помощь учителям физической культуры в подготовке команд для участия в 

спортивных соревнованиях; 

- проводит спортивные соревнования среди обучающихся по различным видам спорта; 

- инициирует создание спортивных секций, клубов, организует их работу; 

- организует и проводит совместно с учителями физической культуры спортивные праздники, 

Дни здоровья, спортивные соревнования и т.д.; 

- обеспечивает условия для проведения физической зарядки и динамической паузы на 

переменах; 

- ведет учет и пропаганду спортивных достижений обучающихся Школы; 

- участвует в оздоровительных акциях, занимается пропагандой здорового образа жизни; 

- предоставляет информацию в пресс-цент по своей тематике. 

5.7. Председатели комиссий (министры) избираются путем открытого голосования и формируют 

Ученический комитет Школы. 

 

6. Взаимодействие Совета с органами самоуправления Школы. 

 

6.1. Взаимоотношения Совета с органами управления Школой регулируются настоящим 

Положением. 

6.2. Совет взаимодействует с органами управления Школой на основе принципов сотрудничества и 

автономии. 

6.3. Представители органов управления Школой могут присутствовать на заседаниях Совета. 

6.4. Президент может присутствовать на заседаниях, рассматривающих вопросы дисциплины и 

защиты прав обучающихся. 

6.5. Совет выбирает представителей обучающихся в Управляющий совет Школы и Общественный 

совет по регламентации доступа к ресурсам сети Интернет (по одному от параллелей 10-х и 11-х 

классов). 

 

7. Полномочия Совета. 

 

7.1. Совет имеет право: 

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

затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

7.1.2. Готовить и вносить предложения в органы управления Школой по оптимизации процесса 

обучения (корректировка расписания учебных занятий, проведение экзаменов, организация отдыха 

обучающихся). 

7.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов Школы, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

7.1.4. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка учащихся. 

7.1.5. Участвовать 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 и общественной жизни Школы. 

7.1.6. Участвовать в организации работы Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

7.1.7. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Школой 

необходимую для деятельности Совета информацию. 

7.1.8. Вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической базы и 

помещений Школы. 

7.1.9. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении органов 

управления Школой. 

7.1.10. Информировать обучающихся о деятельности Школы. 

7.1.11. Рассматривать обращения, поступившие в Совет. 

 

 



8. Организация работы Совета. 

 

8.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета, проводятся заседания Совета. 

8.2. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц. Внеочередные заседания проводятся 

по инициативе Президента либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета. 

8.3. Председательствует на заседаниях Совета Президент. 

8.4. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета. 

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

присутствующих на заседании. Каждый член Совета при голосовании имеет право одного голоса. 

Передача права голоса другому лицу не допускается.  

 

9. Делопроизводство Совета. 

 

9.1. Заседания Совета протоколируются. 

9.2. В конце учебного года Совет готовит отчет о выполненной работе. 
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