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Положение  о Совете обучающихся 

1. Общие положения  

1.1. Положение о Совете обучающихся разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

образовательной организации.  

1.2. Совет обучающихся образовательной организации (далее - Совет обучающихся) 

является коллегиальным органом управления образовательной организации и формируется 

по инициативе обучающихся.  

2. Цели и задачи Совета обучающихся  

2.1. Совет обучающихся формируется с целью учета мнения обучающихся по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся.  

2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются:  

2.2.1. Организация жизнедеятельности школьного коллектива (подготовка и проведение 

внеклассных и внешкольных мероприятий учреждения, реализация социально-значимых 

проектов).  

2.2.2. Создание условий для реализации способностей, творческого потенциала личности 

обучающихся.  

2.2.3. Воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, родному краю, семье, формирования здорового 

образа жизни.  

3. Состав Совета обучающихся:  

3.1. Совет обучающихся формируется из числа обучающихся образовательной 

организации, достигших совершеннолетия (14 лет) в количестве не менее 5 человек, что 

должно составлять не менее 50% от общего числа совершеннолетних обучающихся в 

организации.  

3.2. Выборы проводятся путем прямого голосования на общем собрании совершеннолетних 

обучающихся.  

3.4. Из числа членов Совета обучающихся избирается председатель и секретарь.  

4. Полномочия Совета обучающихся:  

-участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся образовательной организации;  

-выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов 

образовательной организации, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;  



-планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся, различных 

мероприятий с участием обучающихся;  

-внесение предложений органам управления учреждением по актуальным для коллектива 

обучающихся вопросам.  

5. Организация деятельности Совета обучающихся  

5.1. Совет обучающихся избирается сроком на один год.  

5.2. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, проводятся 

заседания Совета обучающихся.  

5.3. Решения Совета обучающихся, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, являются рекомендательными.  

5.4. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета обучающихся по 

собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета 

обучающихся.  

5.5. Очередные заседания Совета обучающихся проводятся не реже одного раза в четверть. 

6. Основные принципы в работе Совета обучающихся: 

 6.1. Принцип чередование творческих поручений. 

 6.2. Принцип вариативности. Право на выбор добровольного участия в деятельности, 

общешкольных мероприятиях.  

6.3. Принцип успешности. 

 6.4. Принцип комфортности. Право развивать свои интересы и способности в максимально 

комфортных для развития личности условиях. 

 6.5. Принцип коммуникативности. Право расширять круг делового и дружеского общения 

со сверстниками и взрослыми.  

.6. Принцип непрерывности. Право на непрерывный творческий рост.  

7. Основные законы Совета обучающихся  

7.1. Закон правды: «Запомни, правда, нужна не только тебе, но и окружающим тебя людям. 

Будь правдив!»  

7.2. Закон добра: «Прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к окружающим 

людям. Помни об интересах, нуждах, потребностях!»  

7.3. Закон милосердия: «Тебе хорошо, но рядом могут быть люди, у которых слѐзы на 

глазах. Не забывай о них!»  

7.4. Закон памяти: «У народа, не знающего своей истории, нет будущего. Помни о своѐм 

народе и своей истории!»  

7.5. Закон уважения: «Хочешь, чтобы тебя уважали — уважай человеческие достоинства 

других!»  

7.6. Закон свободы: «Каждый человек хочет быть свободным. Отстаивая свою свободу, не 

забывай о свободе другого человека!»  

7.7. Закон чести: «Вспоминай о своей физической силе только наедине с собой. Помни о 

своей духовной силе, долге, благородстве, достоинстве!»  



7.8. Закон человека: «Нельзя оскорблять человека ни словом, ни действием». 

 7.9. Закон зелѐного друга: «Береги и изучай природу!»  

7.10. Закон точного времени: «Не заставляй себя ждать. Точность – залог прочности 

коллектива. Береги чужое время!».  

7.11. Закон трѐх «Сами»: «Сами ищем дело, Сами планируем и осуществляем его, Сами 

подводим итоги».  

8. Критерии оценки работы школьного самоуправления  

8.1. Практическая значимость реализованных проектов.  

8.2. Активная позиция каждого члена коллектива  

8.3. Удовлетворѐнность школьной жизнью  

8.4. Комфортность для каждого члена детского коллектива  

8.5. Системность работы  

9. Документация и отчетность Совета обучающихся  

9.1. Протоколы заседания Совета оформляются секретарем Совета обучающихся.  

9.2. План работы Совета составляется на учебный год, исходя из плана работы учреждения. 

 

Принято с учетом  

мнения Педагогического Совета 

Протокол № 1 от 31 августа 2016 года 

 

Принято с учетом  

мнения Совета родителей 

Протокол № 1 от 31 августа 2016 года 

 

 

 

 

 

 




