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Положение о Совете учащихся 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет учащихся (далее – Совет) образовательного учреждения является высшим 

органом ученического самоуправления. 

Совет создается в целях развития государственно-общественных форм управления 

общеобразовательным учреждением, приобщения учащихся к получению организационных и 

управленческих навыков, поддержки их инициатив, а также в целях учета мнения учащихся при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 

19 ч.3, п.2 ч.6 ст. 28; ч. 4 ст. 26; ч.3 ст.30; ч.5 ст. 34); 

- письмом заместителя министра Минобрнауки РФ от 14.02.2014 №ВК-262/09; 

- уставом образовательного учреждения. 

1.3. Совет действует на основании настоящего Положения о Совете учащихся 

образовательного учреждения. 

1.4. Решения Совета носят рекомендательный характер для администрации и органов 

коллегиального управления образовательного учреждения. 

 

2. Основные цели и задачи Совета учащихся 

2.1. Целями деятельности Совета является формирование гражданской культуры, 

активной гражданской позиции учащихся, содействие развитию их самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у учащихся умений и навыков 

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

2.2. Основными задачами Совета являются: 

2.2.1. Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 

учетом интересов учащихся. 

2.2.2. Содействие органам управления образовательного учреждения в решении 

образовательных задач, в организации досуга и быта учащихся, в проведении мероприятий в 

образовательном учреждении. 

2.2.3. Реализация общественно значимых ученических инициатив и повышение 

вовлеченности учащихся в деятельность органов ученического самоуправления. 

2.2.4. Содействие педагогам в проведении работы с учащимися, направленной на 

повышение сознательности учащихся и их требовательности к уровню своих знаний, 

воспитание бережного отношения к имуществу образовательного учреждения. 
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2.2.5. Содействие в проведении работы с учащимися по выполнению требований устава 

образовательного учреждения, правил внутреннего распорядка учащихся, иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

 

3. Порядок формирования, структура и взаимодействие Совета учащихся 

3.1. Совет формируется на выборной основе сроком на один календарный год. 

3.2. Состав совета формируется учащимися 7-10-х классов путем прямых выборов из 

числа выдвинутых кандидатур. Каждый учащийся имеет право избирать и быть избранным в 

Совет. 

3.3. Состав совета избирается общим собранием учащихся. 

3.4. Совет самостоятельно определяет свою структуру. Совет возглавляет председатель, 

избираемый на первом заседании большинством голосов вновь избранных членов совета. 

Председатель планирует и организует деятельность совета. 

3.5. Совет учащихся курирует педагог-организатор, заместитель директора по BP с 

целью оказания педагогической помощи в деятельности совета. 

3.6. Совет взаимодействует с педагогическим советом и советом родителей 

образовательного учреждения в рамках своей компетенции, установленной настоящим 

Положением. 

 

4. Функции совета учащихся 

4.1. Совет выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни ученического 

коллектива образовательного учреждения, а именно: 

- изучает и формулирует мнение учащихся по вопросам организации жизни коллектива 

учащихся; 

- представляет позицию учащихся в органах самоуправления; 

- содействует реализации инициатив учащихся в организации досуговой деятельности, создает 

условия для их реализации; 

- содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем, согласует 

взаимные интересы учащихся, учителей и родителей, соблюдая при этом принципы защиты 

прав учащихся; 

- представляет интересы учащихся перед руководством образовательного учреждения, на 

педагогических советах, общих собраниях; ставит вопросы о решении проблем, поднятых 

учащимися; 

- проводит встречи с руководством не реже одного раза в месяц; 

- направляет представителей совета на заседания органов управления, рассматривающих 

вопросы о дисциплинарных проступках учащихся; 

- участвует в разрешении конфликтных вопросов между участниками образовательного 

процесса; 

- проводит среди учащихся опросы (вопросы должны быть согласованы с педагогом- 

психологом, заместителем директора по BP); 

- принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует учащихся, руководство и 

органы самоуправления о принятых решениях; 

- участвует в подготовке внешкольных массовых мероприятий; инициирует предложения 

интересных дел в классных и общеклассных коллективах. 

 

5. Права совета учащихся 
5.1. Совет учащихся имеет право: 

- знакомиться с локальными нормативными документами и их проектами, вносить в них изменения 

и предложения по совершенствованию работы; 

- направлять администрации образовательного учреждения письменные запросы, предложения по 

работе и получать на них официальные ответы; 

- выступать с инициативой проведения и участвовать в проведении дисциплинарного расследования 

по фактам нарушения прав учащихся; 
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- пользоваться организационной поддержкой должностных лиц, отвечающих за воспитательную 

работу, при подготовке и проведении мероприятий советом; 
- вносить администрации образовательного учреждения предложения по совершенствованию 

образовательного процесса; 

- вносить администрации образовательного учреждения предложения о поощрениях и взысканиях 

учащихся, а при рассмотрении вопросов о дисциплинарном воздействии по отношению к учащимся 

давать экспертное (или коллегиальное) заключение о целесообразности его применения; 

- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством РФ и Уставом. 

 

6. Ответственность совета учащихся 

6.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и функций. 

6.2. В случае невыполнения задач и функций совет может быть досрочно переизбран. 
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