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Учтено мнение Совета обучающихся 

Протокол № 7 от 16 мая 2018 года 

Положение 

о Совете обучающихся 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 621 

Колпинского района Санкт-Петербурга 

 Общие положения: 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273 от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах 

ребёнка и Уставом школы. 

1.2. Совет обучающихся является высшим органом ученического самоуправления в 

школе. 

1.3. Собрания Совета обучающихся проводятся систематически, но не реже одного раза в 

месяц, в течение учебного года. 

1.4. Совет обучающихся создаётся на добровольных началах и выборной основе. 

 

2. Цели и задачи Совета обучающихся 

2.1. Целью Совета обучающихся является создание условий для всестороннего развития 

обучающихся в различных сферах общественной жизни, раскрытия и реализации их 

творческого потенциала. 

  2.2. Задачами деятельности Совета обучающихся являются: 

2.2.1. формирование навыков управления образованием на уровне ученика, класса, 

школьного коллектива; 

2.2.2. привлечение обучающихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с ученическим 

и педагогическим коллективами; 

2.2.3. представление интересов обучающихся в процессе управления школой; 

2.2.4. поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной и общественной жизни; 

2.2.5. защита прав обучающихся. 

 

3. Функции Совета обучающихся 
3.1.Привлечение обучающихся к решению вопросов жизни школы: изучает и 

формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, представляет 

позицию обучающихся в органах управления школой, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

3.2.Содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной деятельности: 

изучает интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, 

создаёт условия для их реализации, привлекает обучающихся к организации 

воспитательной работы школы; 

3.3 Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных 

проблем, согласовании интересов обучающихся, учителей и родителей, организует 

работу по защите прав обучающихся, укреплению дисциплины и порядка; 

3.4 Создает временные органы управления при проведении внеурочных мероприятий; 



3.5 Информирует участников образовательного процесса о результатах деятельности 

Совета обучающихся в школьной газете, публикует в районных СМИ сообщения об 

интересных делах и инициативах. 

 

4. Права Совета обучающихся 

 

4.1  Составить план работы Совета обучающихся; 

4.2 Проводить на территории школы собрания и иные мероприятия в соответствии с 

планом работы Совета обучающихся; 

4.3 Размещать на территории школы информацию на стенде Совета обучающихся и в 

школьных средствах информации, получать время для выступлений своих 

представителей на классных часах и родительских собраниях; 

4.4  Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и 

получать на них официальные ответы; 

4.5 . Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и вносить к ним 

свои предложения; 

4.6 . Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы; 

4.7 . Представлять интересы обучающихся в администрации школы, на педагогических 

советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы; 

4.7.Проводить встречи с директором школы и другими представителями администрации 

в соответствии с планом работы школы; 

4.8.Проводить среди учащихся опросы ( по согласованию с администрацией школы); 

4.9. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах 

управления школой; 

4.10. Организовывать работу общественных приёмных Совета обучающихся, сбор 

предложений учащихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении 

поднятых школьниками проблем перед администрацией школы; 
4.11. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 

Администрацию школы и другие органы о принятых решениях; 
4.12. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий 

Совета обучающихся; 

4.13. Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса школы; 

4.14. Вносить в администрацию школы предложения о поощрении учащихся; 

4.15. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных заведений; 

     4.16. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по 

согласованию с администрацией школы; 

4.17. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, учителями и 

родителями; 

4.18. Вносить предложения в план воспитательной работы школы; 

      4.19. Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы; 

4.20. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях 

городского уровня и выше; 

 

5. Порядок формирования и структура Совета обучающихся 

 

5.1. Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на один год; 

5.2. В состав Совета обучающихся учащимися 5-11 классов делегируется по одному 

представителю от класса, председатель Совета обучающихся выбирается открытым 

голосованием. 



5.3  В составе Совета обучающихся могут быть сформированы комиссии и инициативные 

группы. 

Структура Совета обучающихся: 

- Министерство спорта и здоровья отвечает  за деятельности направленную на 

популяризацию здорового образа жизни и проведение спортивных мероприятий; 

-Министерство культуры и досуга отвечает за организацию и проведение культурно-

досуговых мероприятий, а также за соблюдение учащимися правил внутреннего распорядка 

школы; 

-Министерство науки и образования отвечает за проведение просветительской 

деятельности, выходящей за рамки учебного процесса; 

-Министерство журналистики отвечает за распространение информации о мероприятиях 

среди учащихся, освещение проведения в средствах массовой информации. 

 

6. Права председателя Совета обучающихся 

Председатель Совета обучающихся имеет право: 

6.1. представлять интересы Совета обучающихся в администрации школы; 

6.2. назначать ответственных за различные мероприятия из состава органов Совет 

обучающихся. 

7. Обязанности председателя Совета обучающихся 

Председатель Совета обучающихся обязан: 

7.1. организовать работу Совета обучающихся; 

7.2. следить за выполнением настоящего Положения; 

7.3. защищать интересы членов Совета обучающихся в управляющих органах школы; 

7.4 следить за выполнением плана работы Совета обучающихся. 

 

8. Права членов Совета обучающихся 

Каждый член Совета обучающихся имеет право: 

8.1. быть избранным председателем Совета обучающихся; 

8.2. одного голоса на заседании Совета обучающихся; 

8.3. рассмотрения своего вопроса на заседании Совета обучающихся; 

8.4. входить в состав жюри конкурсов; 

8.5. пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих за 

воспитательную работу при подготовке и проведении мероприятий; 

 

9. Обязанности членов Совета обучающихся 

Каждый член Совета обучающихся обязан: 

9.1. присутствовать на каждом заседании Совета обучающихся; 

9.2. принимать активное участие в деятельности Совета обучающихся; 

9.3. выступать с предложениями по работе; 

 

10. Структура ученического классного самоуправления 

10.1. Высший орган ученического самоуправления  в классе - классное ученическое 

собрание. 

10.2. Высшим органом ученического самоуправления в классе в период между классными 

ученическими собраниями является Совет класса, который создается на выборной основе 

10.3. Структура  Совета класса: 

- Староста класса; 

- Учебный сектор; 

- Дисциплинарный сектор; 

- Информационный сектор; 

- Оформительский сектор; 

- Культурно-досуговый сектор; 



- Спортивный сектор. 

 

11. Критерии оценки эффективности работы органов Совета обучающихся 

 

11.1. Критерием эффективности работы Совета обучающихся является качество выполнения 

плана работы Совета обучающихся и количество конкурсов и внешкольных мероприятиях, в 

которых приняли участие обучающиеся школы. 

 

12. Делопроизводство Совета обучающихся 

12.1. вся документация Совета обучающихся хранится в установленном месте; 

121.2. заседания Совета обучающихся оформляются протоколом, принятые решения 

доводятся до сведения всех обучающихся; 

121.3. в конце учебного года члены Совета обучающихся анализируют достигнутые 

результаты и готовят отчет о работе. 

13. Заключительные положения 

13.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

13.2. Изменения в настоящее Положение вносятся директором школы по предложению 

Совета обучающихся. 
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