
1 

 

 



2 

 

1. Общие положения 

1.1.Деятельностью Совета учащихся (далее – Совет) является реализация права 

учащихся на участие в управлении Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 3» (далее 

Учреждение), способствующая приобретению учащимися знаний, умений и опыта 

организационной и управленческой деятельности. 

1.2.Совет создается с целью учета мнения учащихся по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов,  

затрагивающих их права и законные интересы. 

1.3.Совет функционирует на основании действующего законодательства РФ, 

Устава Учреждения и настоящего Положения. 

2. Порядок формирования Совета учащихся 

2.1.Совет формируется на выборной основе сроком на один год. Состав Совета 

формируется из учащихся 8-11-х классов, избранными их общими классными 

собраниями в течение первой учебной недели нового учебного года (по 2 

представителя от класса). Совет проводит свои заседания не реже 1 раза в месяц. 

2.2.Совет самостоятельно определяет свою структуру. 

2.3.Совет возглавляет председатель, избираемый на  первом заседании большинством 

голосов вновь избранных членов совета. Председатель планирует и организует 

деятельность совета. 

2.4. В Совет кооптируется педагог (заместитель директора по воспитательной 

работе) для оказания педагогической помощи в деятельности Совета. 

2.5.В составе Совета формируются инициативные группы с наделением их 

соответствующими полномочиями. 

3. Взаимодействие совета учащихся с другими коллегиальными органами 

Учреждения 

3.1.Совет взаимодействует с Педагогическим советом, Общим собранием 
работников, Советом родителей в рамках своей компетенции, установленной 
настоящим Положением. 
3.2.Представитель Совета может принимать участие в работе Педагогического 
совета, с совещательным голосом, присутствовать на заседаниях, 
рассматривающих вопросы защиты прав учащихся. 

4. Задачи Совета учащихся 

4.1.Представлять интересы учащихся в процессе управления Учреждением. 

4.2.Поддерживать и развивать инициативу учащихся в жизни коллектива. 

4.3.Способствовать защите прав учащихся. 

4.4.Организовывать взаимодействие с коллегиальными органами управления 

Учреждения по вопросам организации культурно-массовых мероприятий. 

5. Функции Совета учащихся 

5.1.Совет выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни Учреждения: 

-изучает и формулирует мнение учащихся по вопросам организации жизни 
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коллектива учащихся; 

-представляет позицию учащихся (высказывает мнение) по поводу принимаемых 

локальных актов коллегиальных органах управления Учреждения по вопросам, 

затрагивающим их права и законные интересы; 

-разрабатывает предложения по организации внеклассной работы. 

5.2.Содействует  реализации инициатив учащихся в организации досуговой 

деятельности. 

6. Права Совета учащихся 

Совет имеет право: 

6.1.Знакомиться с локальными нормативными документами Учреждения и их 

проектами в пределах своей компетенции, вносить предложения по их 

совершенствованию. 

6.2.Получать от руководства информацию по вопросам жизни Учреждения. 

6.3.Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц 

Учреждения, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий Советом. 

6.4.Вносить руководству предложения по совершенствованию 

образовательной деятельности. 

6.5.Вносить руководству предложения о поощрениях учащихся, а при рассмотрении 

вопросов о дисциплинарном воздействии по отношению к учащимся выражать 

мотивированное мнение о целесообразности его применения. 

6.6.Создавать печатные органы и участвовать в работе СМИ. 

6.7.Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

Советами других учебных заведений. 

6.8.Использовать оргтехнику,  средства связи и другое  имущество 

Учреждения по согласованию с руководством. 

7. Ответственность Совета учащихся 

7.1.Совет  несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач  и 
функций. 
7.2.В случае невыполнения задач и функций Совет может  быть  досрочно переизбран 
в соответствии с нормами, указанными в данном Положении. 

8. Делопроизводство Совета 

8.1.Заседания Совета протоколируются. 

8.2.План работы Совета разрабатывается  на весь учебный год  с учетом плана 
работы Учреждения на текущий учебный год и предложений членов Совета. 
8.3.В конце учебного года Совет готовит отчет о выполненной работе. 
 
Положение принято с учетом мнения школьного ученического совета 

(протокол от 02 февраля 2015 № 2), школьного родительского комитета 

(законных представителей)  несовершеннолетних учащихся Школы (протокол 

от 02 февраля 2015 № 2). 
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