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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, принятой 
резолюцией 44 25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года, распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р «Стратегия развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года», Концепцией духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, Уставом образовательной организации.

1.2. Школьное самоуправление учащихся - это детское объединение, которое представляет собой 
особым образом организованную деятельность старшеклассников, социально обусловленную, 
общественно и личностно - значимую, направленную на удовлетворение потребностей учащихся в 
самостоятельности, общении, самореализации, самоопределении, изменении своего статуса и 
ориентированную на реализацию какой-либо цели или идеи.

1.3. Совет обучающихся является постоянно действующим органом ученического самоуправления в 
МБОУ СОШ п.Красноглинный и призван активно содействовать становлению сплоченного 
коллектива как действенного средства воспитания учащихся, формированию у каждого из них 
сознательного и ответственного отношения к своим правам и обязанностям.

2.Цели и задачи Совета обучающихся
2.1 .Цель - реализация прав обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением, 
формирование навыков управления образованием на уровне ученика, класса, школьного коллектива 
средствами Совета обучающихся, актива класса.
2.2.Задачами деятельности Совета обучающихся являются:
- Представление интересов учащихся;
- Поддержка и развитие инициатив учащихся, самообслуживания, дисциплины, культуры, 
ответственности, выработке у обучающихся бережного отношения к школьной собственности; 
-Создание условий для социализации личности;
-Реализация на практике наиболее ценных и значимых мероприятий в области образования и 
организованного досуга;
-Подведение итогов работы, анализ результатов и оценка деятельности.

3. Принципы ученического самоуправления
3.1. Гласность и открытость, согласие и сотрудничество в деятельности органов самоуправления.
3.2. Самостоятельность и свобода действий.
3.3. Коллегиальность принятия решений и персональная ответственность за их выполнение.
3.4. Тесная связь первичных коллективов и центральных органов самоуправления.
3.5. Свобода критики, обмена мнениями по любым вопросам школьной жизни.
3.6. Приоритет интересов учащихся, гуманность к каждому отдельному человеку.
3.7. Выборность и подотчётность всех органов ученического самоуправления.
3.8. Сменяемость, обновляемость руководителей органов ученического самоуправления, 
преемственность в их работе.
3.9. Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах демократии, гуманности

4. Компетенция
■> 4.1. Развитие инициативы обучающихся в осуществлении самоуправления Шк: л : й:

4.2. Расширение демократических форм управления в Школе;
4.3 Участие в разработке Образовательной программы Школы:
4.3. Привлечение обучающихся к социально-полезной деятельности.

б.Права и обязанности членов Совета обу ч лк шихся

5.1. Члены Совета обучающихся обязаны:
5.1.1. Принимать активное у частие в деятельности Совета обучающихся.
5.1.2. Быть опорой администрации школы, классных руководителей во всех делах школы и
класса.



5.1.3. Оперативно доводить всю необходимую информацию и его решения до Советов классов, 
педагогов, классных руководителей, до каждого ученика.
5.1.4. Принимать активное участие в планировании воспитательной работы,
на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения мероприятий.
5.1.5. Готовить и проводить собрания и конференции учащихся школы.

5.2. Члены Совета обучающихся имеют право:
5.2.1. Заслушивать отчеты о работе своих органов, органов самоуправления первичных 
кохтективов и принимать по ним необходимые решения.
5.2.2. Вносить прехложения и ходатайствовать перед руководителями школы о поощрении и 
наказании учащихся.
5.2.3. Рассматривать и принимать решения по вопросам организации внеурочной, спортивно
массовой. культурно-воспитательной деятельности.
5.2. -. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц образовательной 
организации, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий 
Совета обучающихся.
5.2.5. Представлять интересы учеников в администрации образовательной организации на 
педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы.
5П.6 Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по согласованию с 
администрацией.
5.2 “.Формировать органы самоуправления учащихся в школе, создавать рабочие группы 
ученического самоуправления

б.Порядок формирования и структура Совета обучающихся
6.1 Совет обучающихся формируется на выборной основе.
6.2. Состав Совета обучающихся формируется учащимися 5-11 классов путём прямых выборов из 
числа выдвинутых кандидатур коллективами классов.
6.3. Совет обучающихся самостоятельно определяет свою структуру.
6.4. В составе Совета могут быть сформированы временные органы самоуправления: творческие 
группы, советы дела, комиссии, службы, центры и инициативные группы.
6.5. В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной деятельности в Совете 
обучающихся создаются отделы: учебный, спортивный, досуга, оформительский, труда, охраны и 
порядка, заботы, общения и др.
6.6. Советы дела планируют и организуют деятельность учащихся по конкретному направлению, 
организуют и оценивают результаты соревнований, конкурсов учащихся в общественно - полезной и 
досуговой деятельности.
6.7. Членами Совета обучающихся не могут быть учащиеся, не подчиняющиеся Уставу школы, не 
выполняющие правила поведения.
6.8. Члены Совета обучающихся за систематическое непосещение заседаний и невыполнение 
возложенных на них обязанностей общим голосованием могут быть исключены из Совета.
6.9. Ежегодно состав Совета обучающихся может обновляться до 1/3.
6.10. Решения Совета обучающихся является обязательным для выполнения всеми учащимися 
школы. Решение Совета старшеклассников считается принятым, если за него проголосовано не 
менее 2/3 членов Совета.
6.1: Из числа членов Совет обучающихся избирает Председателя и его заместителя открытым 
голосованием.
6.12.Заседания Совета обучающихся проводятся 1 раз в неделю.

7.0бщие требования при работе с Советом обучающихся
8.1. Внимательно и заинтересованно относиться к мнению, критическим высказываниям и 
позитивным предложениям учащихся, конструктивно и своевременно реагировать на них.
8.2. Формировать у учащихся высокое чувство сопричастности к школьному коллективу и его делу.
8.3. Слушать и слышать детей.
8.4.Оказывать помощь и содействие в развитии личностных и деловых качеств ученика.
8.6.Поощрять за хорошую работу, проявление чести и преданности своему учебному заведению.
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