
 

 

 



 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет обучающихся БМАОУ СОШ№9 (далее - Совет обучающихся) является 

совещательным  органом управления образовательной организации и формируется по 

инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся. 

1.2. Совет обучающихся действует на основании Положения о совете обучающихся 

образовательной организации (далее - Положение). 

1.3. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет обучающихся в 

соответствии с Положением. Совет обучающихся формируется из числа обучающихся 

образовательной организации. 

1.4. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся образовательной 

организации. 

1.5. Наличие двух и более Советов обучающихся в образовательной организации не 

допускается.  

1.6. Деятельность Совета строится на основе Закона об образовании в действующей редакции, 

Конвенции о правах ребенка, Устава школы,  других локально-нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся ,на основе принципов: 

 Честность и открытость 

 Добровольность и творчество 

 Партнерство 

 Самосовершенствование 

 Ответственность 

 Преемственность 

  

2. Основные цели и задачи Совета обучающихся 

 

2.1. Целями деятельности Совета обучающихся является формирование гражданской 

культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у 

обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и 

ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются: 

2.2.1. Содействие в проведении мероприятий образовательной организацией, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни; 

2.2.2. Содействие в реализации общественно значимых молодежных инициатив и повышения 

вовлеченности обучающихся в деятельность органов самоуправления; 



2.2.3. Содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися, 

направленной на повышение сознательности обучающихся, воспитание бережного отношения 

к имущественному комплексу образовательной организации; 

2.2.4. Содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися по 

выполнению требований устава образовательной организации, правил внутреннего 

распорядка образовательной организации и иных локальных нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся образовательной организации; 

2.2.5. Помощь юным талантам в реализации своих способностей; 

 2.2.6.Организация досуга и отдыха молодежи 

 

3. Порядок формирования и деятельности Совета обучающихся. 

 

3.1. Совет обучающихся  состоит из учащихся 8 - 11 классов в результате выборов в начале 

учебного года.  

3.2. Члены Совета обучающихся  являются связующим звеном между организаторами 

детского коллектива и классом. Доводят до сведения класса и классного руководителя 

решения Совета обучающихся .  

3.3. Члены Совета обучающихся  за систематическое не посещение заседаний и не 

выполнение возложенных на них обязанностей общим голосованием могут быть исключены 

из Совета.  

3.4. Из числа выбранных  представителей выбирается Председатель Совета обучающихся. 

Председатель Совета  координирует работу Совета, ведет заседания Совета, может принимать 

участие в работе других общественных объединений школы. 

3.5. Секретарь Совета обучающихся  отвечает за документацию Совета и ведет протокол 

каждого заседания. 

3.6. Работа Совета организуется на основе планирования и текущих дел.  

4. Документация и отчетность Совета  

 

4.1. Заседания Совета обучающихся  протоколируются. 

4.2. План работы Совета составляется на весь учебный год, исходя из концепции 

воспитательной работы школы.  

 

 

 

 

5. Права и обязанности членов Совета старшеклассников. 



 

5.1. Члены Совета обязаны:  

 принимать активное участие в деятельности Совета;  

 быть опорой администрации школы, организаторов детского коллектива, классных 

руководителей во всех делах школы и класса;  

 доводить до сведения учителей и учащихся решения Совета обучающихся .  

5.2.  Совет  обучающихся    имеет право:  

5.2.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся образовательной организации; 

5.2.2.Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов 

образовательной организации, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

5.2.3.Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за достижения 

в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное 

участие в деятельности Совета обучающихся и общественной жизни образовательной 

организации; 

5.2.4.Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

5.2.5. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

образовательной организации необходимую для деятельности Совета обучающихся 

информацию; 

5.2.6. Информировать обучающихся о деятельности образовательной организации; 

5.2.7. Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся образовательной 

организации. 

 

5.2.8.иметь свой орган печати (пресс-центр), свою эмблему (значок) и девиз; 

5.2.9.вносить свои предложения по вопросам внутришкольной жизни на обсуждение, 

администрации, Совета родителей,  активов классов.  

5.2.10. принимать участие в совместной работе с общественными организациями и культурно-

просветительскими учреждениями.  

 

 

6. Организация работы Совета обучающихся 

 

6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, 2 раз в месяц 

проводятся заседания Совета обучающихся. 

6.2. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета обучающихся по 

собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета 

обучающихся. Очередные заседания Совета обучающихся проводятся не реже одного раза в 

месяц. 



6.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель Совета 

обучающихся либо, в его отсутствие, один из его заместителей. 

6.4. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует более половины 

избранных членов Совета обучающихся. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов Совета обучающихся, присутствующих на заседании. 

Каждый член Совета обучающихся при голосовании имеет право одного голоса. Передача 

права голоса другому лицу не допускается. 

6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета обучающихся, который 

подписывает председательствующий на заседании. 

6.6. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед обучающимися 

образовательной организации. 

 

 


