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Утверждено 

приказом директора 

от  01.09.2016. № 424 

 
 

Положение  

о Совете обучающихся 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273ФЗ  от 29.12.2012г.), Уставом школы и является 

локальным актом, регламентирующим  деятельность  ученического самоуправления. 

1.2. Совет обучающихся (далее – Совет) является выборным органом самоуправления. 

1.3. Обучающиеся  8-11классов  делегируют своих представителей в состав Совета. 

1.4. Основной целью деятельности Совета является формирование готовности к 

личностному самоопределению в условиях школьного самоуправления, приобретение 

личного опыта демократических отношений, самовоспитания и саморазвития. 

1.5. Члены Совета избираются закрытым голосованием в классных  коллективах 8-11-х 

классов. 

        

2. Задачи Совета обучающихся 

2.1. Обеспечение эффективного взаимодействия обучающихся, их родителей и учителей 

в условиях развития воспитательной системы школы. 

2.2. Приобретение детьми знаний, умений и навыков самоуправления, демократического 

стиля взаимоотношений. 

2.3. Самовоспитание и саморазвитие детей в условиях существующей воспитательной 

системы  школы. 

 

3. Организация деятельности Совета обучающихся  

3.1. Совет обучающихся избирается сроком на 1 год. 

3.2. Руководство деятельностью Совета осуществляет Президент школы, избираемый 

открытым голосованием членов Совета.  

3.3. В Совет обучающихся входят: 

- Президент; 

- Министр по организационным делам (Старостат классов): 

- Министр спорта; 

- Министр культуры. 

3.4. Координирует деятельность Совета заместитель директора по воспитательной 

работе или старший вожатый. 

3.5. Консультантами в организации деятельности Совета являются заместители 

директора и учителя (по согласованию), которые выполняют  просветительскую и 

методическую  функции. 

3.6. Заседания Совета  проводятся один раз в четверть. 
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3.7. Решение Совета считается правомочным, если за него проголосовало не менее  

половины присутствовавших на заседании членов. 

 

4. Компетенция  Совета обучающихся 

4.1. Обязанности членов Совета Обучающихся: 

Президент: 

• организует стратегическое планирование деятельности Совета; 

• определяет повестку дня и председательствует на заседаниях Совета; 

• организует работу по согласованию деятельности Совета с администрацией школы, 

методическими объединениями и другими органами, существующими в школе; 

• координирует работу советов классов; 

• оказывает помощь  председателям советов классов; 

• осуществляет контроль исполнения решений Совета. 

Министр по организационным делам (Старостат классов): 

• проводит совещания членов редколлегий советов классов, разъясняет председателям   

редколлегий цели и задачи министерства, а также их обязанности; 

• проводит совещания членов советов классов, ответственных за дежурство; разъясняет  

ответственным за дежурство их обязанности; 

• организует дежурство по школе во время массовых мероприятий (школьные праздники 

и т.п.); 

• организует помощь в организации благотворительных акций, курирует 

информационную работу в классах. 

Министр спорта: 

• проводит совещания членов советов классов, ответственных за проведение спортивной 

  работы; разъясняет им цели, задачи и обязанности; 

• участвует в организации всех спортивных мероприятиях в школе; 

• является членом судейских коллегий; 

• организует проведение в школе «дней здоровья». 

Министр культуры: 

• проводит совещания членов советов классов, ответственных за культурно-массовую 

работу; разъясняет им цели, задачи и обязанности; 

• участвует в организации всех культурно-массовых и просветительских мероприятий в  

школе. 

 

5. Отчетность Совета обучающихся 

5.1. Президент ежегодно (в конце учебного года) отчитывается о результатах 

деятельности школьного самоуправления на заседании Совета обучающихся. 

 

 

 


