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Положение 

о Совете обучающихся 

МКОУ СОШ№3 г.п. Нарткала 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом       

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.26.п.6.), на основании 

Федерального закона от  28.06.1195г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений» (с изменениями и 

дополнениями от 21 марта 2002 г., 29 июня, 22 августа 2004 г., 1 июля 2011 г., 5 

апреля 2013 г., 28 декабря 2016 г).,  письма Министерства образования России от 

11.02.2000 № 101/28-16 «Методические рекомендации о расширении 

деятельности детских и молодежных объединений в образовательных 

учреждениях» и Устава школы.  

1.2. Совет обучающихся является высшим органом ученического самоуправления 

в школе, призванным активно содействовать становлению сплоченного 

коллектива, формированию у каждого учащегося сознательного и ответственного 

отношения к своим правам и обязанностям. 

1.3. Целью деятельности Совета обучающихся является реализация права  

обучающихся на участие в управлении образовательной организацией. 

1.4. Задачами Совет обучающихся является: 

- представление интересов учащихся в процессе управления школой;  

- поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни; 

- защита прав учащихся; 

- обеспечение отношений сотрудничества между учителями и обучающимися; 

- развитие самообслуживания обучающихся, сознательной дисциплины  

и культуры поведения; 

- демократизация и совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

- объединение усилий обучающихся по реализации законных интересов  

обучающихся в процессе обучения в образовательной организации. 

 



 

2. Компетенции Совета обучающихся 

В компетенции Совета входит: 

- участие в планировании своей деятельности; 

- обеспечение участия обучающихся в управлении школой; 

- представление и защита прав и интересов обучающихся; 

- согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся. 

 

3. Порядок формирования, организации деятельности Совета 

 

3.1.Совет обучающихся формируется из числа обучающихся 6-11 классов. 

Состав выбирается на  общем собрании обучающихся (по 1 человеку от каждого 

класса) в течение первой учебной недели нового учебного года сроком на один 

учебный год. 

   3.2. Непосредственное руководство деятельностью Совета обучающихся 

осуществляет его председатель, который: 

- организует ведение документации; 

- координирует деятельность членов Совета обучающихся и привлекаемых к 

его работе лиц; 

- ведет заседания Совета обучающихся; 

- предоставляет администрации школы  мнение Совета обучающихся при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся. 

В случае отсутствия председателя Совета обучающихся его обязанности 

исполняет заместитель председателя. Персональный состав Совета обучающихся, 

его председатель и заместитель утверждаются приказом  директора. 

   3.3. Совет обучающихся работает по плану, согласованному с администрацией 

школы. Заседания Совета обучающихся проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в четверть. Кворумом для принятия решений является 

присутствие на заседании Совета обучающихся не менее двух третей состава. 

Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета 

обучающихся, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос его председателя. В случае несогласия председателя с 

принятым решением, он выносит вопрос на рассмотрение администрации школы. 

  3.4.Решения Совета обучающихся оформляются в протоколах заседаний. 

Протоколы ведутся  секретарем Совета обучающихся, избираемым из числа его 

членов,  и хранятся в Учреждении. 

Решения Совета обучающихся носят: 

- обязательный характер для всех обучающихся 1-11 классов; 

- рекомендательный характер для всех остальных участников 

образовательных отношений. 
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