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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете обучающихся 

 
1.Общие положения  
1.1. Совет обучающихся является коллегиальным органом управления, который создается в 

целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Учреждения и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.  

1.2. Совет обучающихся (далее - Совет) является выборным органом самоуправления МБОУ 

"СОШ №23".  

1.3. Положение о Совете обучающихся разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом школы.  

1.4. Положение рассматривается на Общем собрании работников, имеющем право вносить в 

содержание документа изменения и дополнения, с учетом мнения Совета обучающихся и 

родительского комитета. Утверждается руководителем Учреждения (в редакции приказа от 

01. 02.2016 №21-1). Содержание локального акта доводится до сведения обучающихся и их 

родителей через классные и родительские собрания. 

  

2.Порядок формирования и структура Совета.  
2.1.В состав Совета входят по 1 представителю от каждого 8-11 классов, которые 

выдвигаются в Совет обучающихся на собраниях классных коллективов.  

2.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 4 раз в год.  

2.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

его членов.  

2.4. Срок полномочий Совета – 1 год. 

  

3. Компетенции Совета обучающихся.  
К компетенции Совета обучающихся относится:  

- содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса;  

- координация деятельности классных ученических активов; 

- организация обучающихся на участие в школьных делах, событиях, оказание содействия в 

их проведении;  

- проведение разъяснительной и консультативной работы среди обучающихся об их правах и 

обязанностях;  

- согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся;  

-представление интересов обучающихся в комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;  

- внесение на рассмотрение предложений о поощрении обучающихся за активную 

общественную работу.  

 

 

 



4.Права Совета обучающихся  
Совет имеет право:  

4.1. Знакомиться с локальными нормативными документами общеобразовательного 

учреждения и их проектами, вносить в них изменения и предложения по совершенствованию 

работы.  

4.2. Направлять руководству общеобразовательного учреждения письменные запросы, 

предложения по работе и получать на них официальные ответы.  

4.3. Получать от руководства информацию по вопросам жизни общеобразовательного 

учреждения.  

4.4. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц общеобразовательного 

учреждения, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий Советом.  

4.5. Вносить руководству предложения по совершенствованию образовательного процесса.  

4.6. Вносить руководству предложения о поощрениях и взысканиях обучающихся, а при 

рассмотрении вопросов о дисциплинарном воздействии по отношению к обучающимся 

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

4.7. Создавать печатные органы ( стенгазеты, колонку в пресс – центре).  

4.8. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с Советами 

других учебных заведений.  

4.9. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество общеобразовательного 

учреждения по согласованию с руководством.  

4.10. Вносить предложения в план воспитательной работы.  

4.11. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством РФ и Уставом.  

 

5.Делопроизводство Совета обучающихся  
5.1. Заседания Совета протоколируются.  

5.2. План работы Совета разрабатывается на весь учебный год, исходя из плана 

воспитательной работы и предложений членов Совета.  

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


