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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Совете учащихся 

 

1. Общие положения о работе Совета учащихся 

1.1.Совет учащихся МАОУ СОШ №30 является одной из форм ученического са-

моуправления, основанной на согласии и сотрудничестве. 

1.2.Совет учащихся действует на основе Конвенции о правах ребенка, Федерального закона 

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

Федерации», Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Федерального закона от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»(с 

изменениями и дополнениями).  

1.3.Деятельность Совета учащихся строится на общечеловеческих принципах демократии, 

гуманности, согласии, открытости, принципов выборности и подотчетности. 

1.4.Совет учащихся формируется из активистов детской организации «Максимум», 

делегированных классными коллективами, имеющих интерес и склонность к организации 

общешкольных дел, пользующихся авторитетом среди товарищей и доверием среди 

учителей. 

1.5.Представителями Совета учащихся не могут быть учащиеся, не подчиняющиеся Уставу 

школы, не выполняющие правила поведения. 

1.6.Совет учащихся участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной 

работы учащихся. 

1.7.Представители Совета учащихся   являются связующим звеном между организаторами 

детского движения школы и классными коллективами, доводят до сведения класса и 

классного руководителя  решения Совета учащихся.  

2. Цели и задачи Совета учащихся 

2.1.Цель деятельности Совета учащихся - создание условий для развития и социализации 

подростков в позитивной среде, реализации права учащихся старших классов на участие в 

управлении образовательным учреждением. 

2.2.Задачи Совета учащихся: 

- Совет учащихся инициирует и организует общественно полезные дела в интересах 

школьного сообщества. 

- Совет учащихся освещает свою деятельность и события жизни школы при помощи 

средств массовой информации. 

 

3. Структура и организация работы Совета учащихся 
3.1. Председатель Совета учащихся координирует работу Совета. 

3.2.Председатель Совета учащихся выбирается из членов Совета голосованием. 

3.3.Секретарь Совета учащихся отвечает за документацию Совета, ведет протоколы 

заседаний. 

3.4.Выборы в Совет  учащихся проводятся ежегодно в начале учебного года. 

3.5. Работа Совета учащихся организуется на основе планирования общешкольных 
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мероприятий, акций и проектов Тамбовской городской детской организации «Юные 

россы». 

3.6.В Совете могут быть созданы центры и творческие мастерские, которые могут иметь 

как постоянный, так и временный характер для подготовки и проведения отдельных 

мероприятий. 

3.7.На заседаниях Совета анализируется каждое школьное мероприятие, проведенное 

членами Совета старшеклассников в школе и за ее пределами. 

3.8. Совет учащихся собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в четверть. 

3.9. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Совета более 

половины его членов. 

3.10.Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, 

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. Права Совета учащихся 

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет 

имеет право: 

4.1.Обращаться к администрации: 

-с ходатайством о поощрении учащихся; 

- за консультациями по вопросам нормативно-правового обеспечения деятельности 

органов ученического управления; 

- с предложениями по улучшению организации образовательного процесса; 

4.2. Принимать участие в: 

- планировании, организации и проведении внешкольных мероприятий; 

-разработке локальных нормативных актов школы в пределах своей компетенции; 

-установлении требований к одежде учащихся; 

-научно-практических конференциях молодежи различного уровня; 

-проведении опросов среди учащихся и родителей в пределах своей компетенции; 

4.3.Рекомендовать: 

-учащихся для участия в научно-практических конференциях различного уровня; 

- учащихся для поощрения в информационных средствах школы (стенды, печатные издания 

и т.п.); 

- учащихся для награждения. 

4.4. Принимать решения об: 

- организации в своем составе различных секций, утверждении планов их работы и 

назначении их руководителей; 

- организации работы общественной приемной Совета; 

4.5. Осуществлять: 

- предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы учащихся; 

- выборы из своего состава председателя и заместителя; 

- проведение опросов и референдумов среди учащихся; 

- встречи с администрацией школы по мере необходимости; 

- сбор предложений учащихся к администрации школы и ее коллегиальным органам 

управления; 

- взаимодействие с молодежными и детскими организациями всех уровней; 

- внесение изменений и дополнений в настоящее Положение; 

- представление интересов учащихся в комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

5. Ответственность Совета учащихся 
5.1.Совет несет ответственность за выполнение: 

- плана своей работы; 

- принятых решений и рекомендаций; 

5.2.Формирование Совета и организацию его работы. 

6. Документация и отчетность Совета учащихся 



6.1.Заседания Советаучащихся протоколируются. 

6.2.План работы Совета учащихся составляется на весь учебный год и согласуется с планом 

воспитательной работы школы. 

6.3.Анализ деятельности Совета учащихся представляется заместителю директора по 

воспитательной работе в конце учебного года. 

 

7.  Заключительные положения 

7.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

7.2.Изменения в настоящее Положение вносятся на собрании учащихся школы 8-11-х 

классов. 


