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ПОЛОЖЕНИЕ  

о  совете учащихся МБОУ «СОШ№18 с УИОП» 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании Федерального закона «О государ-

ственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», письма Мини-

стерства образования России от 11.02.2000 № 101/28-16 «Методические рекомендации о 

расширении деятельности детских и молодежных объединений в образовательных учрежде-

ниях».  

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется федеральным, региональным и местным 

законодательством об образовании, об общественных объединениях, о поддержке молодеж-

ных и детских объединений, уставом ОУ и настоящим Положением. 

1.3. Совет учащихся (далее — Совет) создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора школы по инициативе учащихся. 

1.4. Совет учащихся  является высшим выборным органом ученического самоуправления и 

призван содействовать развитию самоуправления в школьном коллективе. 

1.5. Во главе Совета стоит председатель, который избирается один раз в год на общем собра-

нии. 

1.6. Совет действует на основании законодательства РФ,  Устава МБОУ «СОШ№18 с УИОП» и 

настоящего положения. 

1.7. Решения Совета школы обязаны выполнять все учащиеся школы. 

 

II.Цели и задачи 

 

2.1. Целью деятельности Совета школы является реализация права обучающихся на участие в 

управлении образовательным учреждением. 

2.2. Совет создается и действует в целях развития инициативы школьного коллектива, работает 

в тесном контакте с администрацией школы и родительским комитетом в соответствии с 

Уставом школы и настоящим положением. 

2.3. Задачами деятельности Совета являются: 

 осуществление: 

• координации деятельности членов классных советов учащихся; 

• изучения нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность органов 

ученического управления; 

• контроля деятельности классных советов учащихся; 
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• контроля соблюдения учащимися дисциплины и выполнения ими своих обязанностей; 

• изучения и распространения передового опыта деятельности органов ученического управ-

ления; 

• представления интересов обучающихся в процессе управления школой; 

• защиты прав обучающихся. 

 организация: 

• планирования и анализа результатов деятельности органов ученического 

управления; 

• деятельности классных советов учащихся; 

• изучения учащимися нормативно-правового обеспечения 

образовательного процесса; 

 участие в: 

• управлении ОУ; 

• разработке предложений по совершенствованию образовательного процесса; 

• установлении требований к одежде и внешнему виду учащихся; 

• организации внешкольных мероприятий; 

 содействие: 

• в вовлечении учащихся в активную школьную жизнь, поддержка и развитие инициативы 

учащихся в организации школьной жизни 

•реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности; 

• разрешению конфликтных ситуаций с участием учащихся. 

 

III. Функции Совета учащихся 

 

3.1. Совет планирует деятельность ученического коллектива на четверть и учебный год. 

3.2. Совет регулирует вопросы повседневной деятельности ученического коллектива 

(дежурство, генеральные уборки и т.д.) 

  3.3. Совет принимает участие в разработке локальных актов, регламентирующих школьную 

жизнь (различные «положения», «правила», «школьные законы» и др.). 

  3.4. Организует и проводит школьные мероприятия (акции, рейды, сборы макулатуры, слеты, 

конференции и т.д.). 

  3.5. Совет принимает и рассматривает все предложения и пожелания учеников, учителей и 

родителей. 

  3.6.  Совет анализирует состояние и результативность воспитательной работы в школе. 

  3.7.  Совет содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности, создает 

условия для их реализации. 

  3.8. Совет содействует разрешению конфликтных вопросов, согласовывает интересы учащихся, 

учителей и родителей. 

  3.9.  Совет руководит деятельностью органов самоуправления классных коллективов: 

 организует учебу активов классных коллективов; 

 оказывает помощь классным коллективам по вопросам самоуправления. 

  3.10. Взаимодействует с родителями через Совет Школы. 

 

IV. Структура и организация работы Ученического Совета 

 

 4.1. Совет формируется на выборной основе из представителей 5-11 классов (по 2-3 представи-

теля от класса) и двух представителей из числа педагогов школы сроком на 1 год. 

 4.2. Во главе Совет стоит председатель, который избирается 1 раз в год на общем собрании. 

 4.3. В составе Совет сформированы 5  центров: 

 учебный 

  дисциплины и порядка 

 информационный 

  досуга и общения 

 спорта и здоровья  
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     4.3.1.Во главе каждого центра стоит председатель, который избирается членами данного 

центра и  утверждается на общем собрании 1 раз в год. 

     4.3.2.Отношения между всеми центрами строятся на основе взаимодополняемости позиций. 

     4.3.3. Каждый центр работает по своему плану и выполняет задачи, поставленные в начале 

учебного года. 

      4.3.4. Отчеты о работе центра заслушиваются на общем собрании Совета не реже 2-х раз в 

год. 

           4.3.5. Председатель Совета руководствуется интересами учащихся. 

           4.3.6. Заседание Совета правомочно при участии в нем более половины членов Совета. 

           4.3.7. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало более половины 

членов УС. 

           4.3.8. Общее собрание Совета собирается 1 раз в месяц. Центры работают по индивидуаль-

ным графикам. 

 

V. Права Совета 

 

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет имеет 

право: 

 обращаться к администрации: 

• с ходатайством о поощрении учащихся; 

• за консультациями по вопросам нормативно-правового обеспечения деятельности органов 

ученического управления; 

• с предложениями по улучшению организации образовательного процесса; 

 принимать участие в: 

• планировании, организации и проведении внешкольных мероприятий; 

• организации   и  проведении слетов, конференций, акций в рамках реализации плана работы 

Совета, муниципальных и региональных программ; 

• разработке локальных нормативных актов ОУ в пределах своей компетенции; 

• установлении требований к одежде учащихся; 

• научно-практических конференциях молодежи различного уровня; 

• проведении опросов среди учащихся и родителей в пределах своей компетенции; 

 рекомендовать: 

• учащихся для участия в научно-практических конференциях различного уровня; 

• администрации ОУ учащихся для обучения по индивидуальному учебному плану; 

 пользоваться: 

• материально-технической базой ОУ и иных организаций, сотрудничающих с ОУ, по согла-

сованию с администрацией; 

       • информационными средствами ОУ (стендами, печатными изданиями и т.п.): размещать 

тематическую информацию в школьной газете, средствах массовой информации, на сайте 

школы; 

• организационной поддержкой администрации при подготовке и проведении мероприятий; 

 принимать решения об: 

• организации в своем составе различных секций, утверждении планов их работы и назначе-

нии их руководителей; 

• организации работы общественной приемной Совета; 

 осуществлять: 

• предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

и законные интересы учащихся; 

• выборы из своего состава председателя и заместителя; 

• проведение опросов и референдумов среди учащихся; встречи с администрацией ОУ по ме-

ре необходимости; 

• сбор предложений учащихся к администрации ОУ и ее коллегиальным органам управле-

ния; 

• взаимодействие с молодежными и детскими организациями всех уровней; 
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• внесение изменений и дополнений в настоящее Положение; 

• обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

• представление интересов учащихся перед органами управления школой и родительской 

общественностью. 

• иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

 

VI. Ответственность Совета 

 

Совет несет ответственность за выполнение: 

 плана своей работы; 

 принятых решений и рекомендаций; 

 действующего законодательства, устава и иных локальных актов ОУ/ 

 

VII. Делопроизводство Совета 

 

7.1. Совет ведет протоколы своих заседаний в соответствии с инструкцией по делопроизвод-

ству, принятой в ОУ. 

7.2. Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии ОУ. 

7.3.Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя Совета. 


