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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете обучающихся МБОУ СОШ № 183

1. Общие положения
1.1. Положение о Совете обучающихся разработано в соответствии с
Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом МБОУ
СОШ № 183 (далее - Учреждение).
1.2. Деятельностью Совета обучающихся является реализация права
обучающихся на участие в управлении Учреждением, способствующая
приобретению обучающимися знаний, умений и опыта организационной и
управленческой деятельности.
1.3. Совет обучающихся является выборным органом самоуправления
Учреждения.
2. Задачи Совета обучающихся
2.1. Основными задачами Совета обучающихся являются:
- организация жизнедеятельности школьного коллектива (подготовка и
проведение внеклассных и внешкольных мероприятий Учреждения,
реализация социально-значимых проектов);
- создание условий для реализации способностей, творческого
потенциала личности обучающихся;
- поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива
школы;
- реализация и защита прав обучающихся;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, родному краю,
семье, формирования здорового образа жизни.
3. Функции Совета обучающихся
3.1. Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни
коллектива школы:
- принимает активное участие в деятельности Учреждения, организации
внеклассной и внешкольной работы;
- вносит предложения, связанные с учебно-воспитательным процессом,
на Педагогический совет;

- руководит органами самоуправления в классах;
- организует дежурство обучающихся по школе.
3.2. Представляет интересы обучающихся перед администрацией
Учреждения, на различных советах и собраниях.
5.2.3.3. Проводит среди обучающихся опросы и референдумы (вопросы
должны быть согласованы с заместителем директора по воспитательной
работе) по разным направлениям жизни Учреждения.
3.4. Принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует
обучающихся, администрацию и органы управления Учреждения о принятых
решениях.
3.5. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении
проблем, согласует взаимные интересы обучающихся, педагогов и
родителей, соблюдая при этом принципы защиты прав обучающихся.
3.6. Участвует в формировании составов делегаций обучающихся на
внешкольные массовые мероприятия.
4. Компетенции Совета обучающихся
4.1. В целях осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы
коллектива обучающихся, реализации прав обучающихся и обучения
основам демократических отношений в обществе избирается и действует
высший орган ученического самоуправления - Совет обучающихся
Учреждения.
4.2. К компетенции Совета обучающихся Учреждения относятся:
- избрание председателя Совета обучающихся учреждения сроком на один
год, который представляет интересы детей и обучающихся учреждения;
- внесение руководителю Учреждения и (или) Педагогическому совету
предложений по оптимизации процесса обучения и управления
Учреждением;
- организация и планирование совместно с классными руководителями,
заместителем директора по учебно-воспитательной работе деятельности
обучающихся;
- контроль и оценка работы классных коллективов;
- защита прав, интересов, чести и достоинства обучающихся;
- участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной
работы обучающихся;
- утверждение плана проведения ученических мероприятий;
- корректировка дежурств, поддержание дисциплины и порядка в
Учреждении;
- размещение информации о своей деятельности в школьной газете и сайте
Учреждения.
5. Порядок формирования и структура Совета
5.1. Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на 1 год.
5.2. Состав совета формируется обучающимися 5-11-х классов путем прямых
выборов из числа выдвинутых кандидатур (по одному представителю от

класса, имеющего желание работать в Совете, быть организаторами и
исполнителями жизнедеятельности школы).
5.3. Выборы в Совет проводятся ежегодно в начале учебного года.
Представители от класса избирается открытым голосованием на классном
собрании.
5.4. Совет обучающихся самостоятельно определяет свою структуру.
5.5. В Совет обучающихся входит заместитель директора по воспитательной
работе, а также, при необходимости, классные руководители для оказания
педагогической помощи в деятельности Совета обучающихся.
6. Права Совета обучающихся
6.1. Совет обучающихся имеет право:
- Знакомиться с локальными нормативными документами Учреждения и
их проектами в пределах своей компетенции, вносить в них изменения
и предложения по совершенствованию работы;
- направлять
руководству
Учреждения
письменные
запросы,
предложения по работе и получать на них официальные ответы;
- пользоваться организационной поддержкой должностных
лиц
Учреждения,
отвечающих за воспитательную работу, при
подготовке и проведении мероприятий Советом;
- вносить руководству Учреждения предложения по совершенствованию
образовательного процесса.
- вносить руководству предложения о поощрениях обучающихся, а при
рассмотрении вопросов о дисциплинарном воздействии по отношению
к обучающимся давать экспертное (или коллегиальное) заключение о
целесообразности его применения;
- устанавливать
отношения
и
организовывать
совместную
деятельность с советами других учебных заведений;
- использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество
Учреждения по согласованию с администрацией Учреждения;
- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством РФ и
Уставом Учреждения.
9. Документация и отчетность Совета обучающихся
9.1. Заседания совета протоколируются.
9.2. План работы совета разрабатывается на весь учебный год исходя из
плана воспитательной работы Учреждения и предложений членов совета.
9.3. В конце учебного года совет готовит отчет о выполненной работе.
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