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I. Общие положения 

1.1. Совет учащихся – орган управления МБОУ «Ижемская СОШ» (далее –

Школа), формируемый по инициативе учащихся с целью учета мнения учащихся 

по вопросам управления Школой и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся . 

1.2. Деятельность совета учащихся регламентируют: Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. № ВК-264/09 «О 

методических рекомендациях о создании деятельности советов обучающихся в 

образовательных организациях», Устав Школы. 

1.3. Деятельностью Совета учащихся является реализация права учащихся на 

участие в управлении Школой, способствующая приобретению учащимися знаний, 

умений и опыта организационной и управленческой деятельности. 

1.4. Совет учащихся является постоянно действующим координационно-

совещательным органом, представляющим интересы учеников школы. 

1.5. Деятельность совета учащихся основывается на принципах свободного 

коллективного обсуждения вопросов и реализации решений, принятых на 

заседаниях Совета учащихся. 

1.6. Заседания Совета учащихся проводятся гласно и открыто. 

1.7. Участие в работе Совета учащихся является обязательным для всех его 

членов. 

 

II. Структура совета учащихся 

2.1. Совет учащихся формируется из представителей 5-11 классов, с правом 

совещательного голоса среди учащихся 7-11 классов. 

2.2. С каждого классного коллектива выбирается 1 ученик из актива класса. 

2.3. Высшим органом коллегиального ученического самоуправления 

является Совет старшеклассников, автоматически входящий в состав Совета 

учащихся. 

2.4. Совет старшеклассников формируется из представителей 9, 10 и 11 

классов, с каждого классного коллектива по 1 ученику.  

2.5. С правом решающего голоса в состав совета учащихся обязательно 



входит представитель администрации Школы.  

 

III. Права и обязанности 

3.1. Совет учащихся имеет право: 

 выступать от имени учащихся при решении вопросов учебно-

воспитательного процесса: 

 изучать и формулировать мнение учащихся по вопросам организации 

жизни школьного коллектива; 

 представлять позицию учащихся в органах самоуправления Школы; 

 вносить предложения в планы внеурочной деятельности школы; 

 содействовать реализации инициатив учащихся в организации досуговой 

деятельности; 

 содействовать разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

проблем, согласует взаимные интересы учащихся, учителей и родителей, соблюдая 

при этом принципы защиты прав учащихся. 

 участвовать в планерках для учеников, проводимых еженедельно с целью 

подведения итогов дежурства класса по школе и ознакомления с планом работы на 

ближайшие 1-2 недели, а также с целью анализа результатов проводимых 

общешкольных мероприятий и обмена информацией. 

3.2. Совет Старшеклассников имеет право: 

 участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся Школы; 

 вносить предложения руководству Школы по оптимизации 

образовательного процесса, организации быта и отдыха учащихся; 

 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 учащихся и общественной 

жизни Школы; 

 участвовать в планировании и организации внеклассной и внешкольной 

работы, совместно с представителем руководства школы; 

 Совет старшеклассников имеет возможность контролировать соблюдение 

учащимися Устава школы и правил внутреннего распорядка учащихся. 



3.3. Члены Совета учащихся обязаны: 

 показывать пример в учебе, труде,  

 беречь школьное имущество,  

 соблюдать правила внутреннего распорядка; 

 заботиться об авторитете своего класса, школы; 

 выполнять Устав школы, распоряжения администрации школы, решения 

Совета учащихся. 

3.4. Совет учащихся несет ответственность за выполнение закрепленных за 

ним задач и функций. 

3.5. В случае невыполнения задач и функций представители Совета 

учащихся могут быть досрочно переизбраны. 

 

IV. Организация деятельности. 

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

4.2. Деятельность ученического органа самоуправления охватывает все 

сферы урочной и внеурочной деятельности учащихся: поддержание порядка и 

дисциплины в школе; организация внеклассной и внешкольной деятельности. 

4.3. Члены Совета старшеклассников являются связующим звеном между 

организаторами классов и администрацией школы.  

4.4. Организационной формой работы Совета обучающихся школы и Совета 

старшеклассников являются заседания, которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в четверть. 

4.5. Внеочередные заседания проводятся: 

 по инициативе председателя Совета родителей Школы; 

 по требованию руководства Школы; 

 по заявлению членов совета учащихся, подписанному ½ или более 

частями членов от списочного состава совета. 

4.6. Заседания Совета учащихся школы или Совета старшеклассников 

являются правомочными, если в них принимает участие не менее половины от 

общего числа членов Совета учащихся. 

4.7. Решения Совета учащихся школы или Совета старшеклассников 

принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 



заседании и имеющих право голоса. 

4.8. При равном количестве голосов решающим является голос 

представителя руководства Школы. 

4.9. Совет учащихся школы или Совет старшеклассников не вправе 

выступать от имени Школы. 

 

V. Делопроизводство 

5.1. Совет обучающихся ведет протоколы своих заседаний в соответствии с 

инструкцией по делопроизводству в школе. 

5.2. Протоколы ученического совета хранятся в составе отдельного дела. 

5.3. Ответственность за делопроизводство ученического совета возлагается 

на заместителя директора по воспитательной работе. 

 

VI. Заключение 

6.1. В данное Положение могут быть внесены изменения и дополнения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми. 

6.2. Все вносимые изменения и дополнения в данное Положение должны 

быть приняты решением педагогического совета МБОУ «Ижемская СОШ» и 

утверждены приказом директора МБОУ «Ижемская СОШ». 
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