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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ У Ч А Щ И Х С Я 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения-

средней общеобразовательной школы №33 г. Орла 

1 . 0 Ы Ц И Е ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о Совете обучающихся разработано в соответствии с 
федеральным законом № 273-Ф3 «Об образовании в РФ», Уставом школы. 

1 . 2 . В учреждении могут создаваться на добровольной основе органы 
ученического самоуправления и ученические организации. Учреждение 
представляет представителям ученических организаций необходимую 
информацию и допускает их к участию в заседаниях органов управления 
учреждения при обсуждении вопросов, затрагивающих права и 
обязанности обучающихся. 

2.1. Цель: Обеспечение прав учащихся на участие в управлении Учреждением. 

2.2. Задачи: 

• Защита интересов и прав учащихся; 

• Развитие и поддержка детской инициативы в осуществлении 
самоуправления в школьном коллективе. 

• Содействие педагогическому коллективу, администрации школы в 
воспитании и обучении учащихся. 

• Содействие в работе учреждения по охране жизни и здоровья учащихся; 

• Организация и проведение общешкольных мероприятий, коллективных 
творческих дел. 

2. ЦЕЛ И И 1АДАЧИ СОВЕТА УЧАЩИХСЯ. 



3.КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

К компетенции Совета обучающихся учреждения относятся: 

• Защита прав, интересов, чести и достоинства обучающихся; 

• Представление мнения учащихся в органах управления Учреждением, при 
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
законные интересы; 

• Участие в разрешении конфликтных ситуаций между учащимися; 

• Представление директору Учреждения мнения Совета учащихся по 
применению к учащимся Учреждения мер дисциплинарного взыскания, 
предложения о поощрении учащихся; 

• Ходатайство перед директором Учреждения о снятии с обучающихся 
Учреждения мер дисциплинарного взыскания; 

• Мониторинг мнения обучающихся Учреждения по вопросам школьной 
жизни; 

•г 

• Участие в организации и планировании внеклассной и внешкольной 
работы; 

• Поддержка и руководство деятельностью детского общественного 
объединения «Школяр»; 

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА СОВЕТА. 

4.1. Совет учащихся формируется посредством процедур выборов на 
классных собраниях учащихся 5-11 классов (учащиеся, избираются 
открытым голосованием большинством голосов от присутствующих). 

4.2. В состав Совета учащихся входят представители классов, объединений, 
клубов в возрасте 12-17 лег, (не менее 1 представителя от параллели), 
имеющие желание работать в Совете, быть организаторами и исполнителями 
жизнедеятельности школы. 

4.3. Членами Совета учащихся не могут быть учащиеся, нарушающие 
правила внутреннего распорядка и (или) имеющие неудовлетворительные 
отметки по учебным предметам. 

4.4. В Состав Совета обучающихся входят представители Совета лидеров д/о 
«Школяр». 



4.5. Совет учащихся самостоятельно избирает открытым голосованием из 
своего состава председателя Совета и секретаря. 

4.6. Избранный состав Совета учащихся утверждается приказом директора 
Учреждения. 

5-ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА УЧАЩИХСЯ. 

5.1. Заседания Совета учащихся проводятся не реже 1 раза в учебную 
четверть в соответствии с планом. План работы Совета составляется на 
учебный год, исходя из плана воспитательной работы учреждения. 

5.2. Внеочередные заседания Совета учащихся проводятся по требованию 
одной трети списочного состава учащихся 5-11 классов, директора 
Учреждения. 

5.3. В работе Совета учащихся могут принимать участие с правом 
совещательного голоса директор Учреждения, заместитель директора 
Учреждения, педагог-организатор, педагог-психолог. 

5.4. Совет учащихся вправе принимать решения, если на его заседании 
присутствуют более половины его членов. 

5.5. Решение Совета учащихся считается правомочным, если за него 
проголосовало не менее половины присутствующих членов Совета 
учащихся. 

5.6. Ход Совета учащихся и его решения оформляются протоколами. 
Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем Совета учащихся. 

5.7. Срок полномочий Совета учащихся - 1 год. 


