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Положение 

 о Совете обучающихся  

ГБОУ СОШ с.Кармало-Аделяково 

 

I. Общая часть 

      В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы ученического коллектива, реализации прав обучающихся, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь 

государственно-общественных принципов управления в школе создается и действует 

Совет обучающихся. 

Совет обучающихся работает в тесном контакте с заместителем директора по 

воспитательной работе и администрацией школы. Администрация школы оказывает 

необходимое содействие работе Совета обучающихся. 

Высшим органом ученического самоуправления школы является Совет обучающихся. 

 

II. Задачи и содержание работы Совета обучающихся школы 

1. Избрание председателя Совета обучающихся сроком на 1 год, который 

представляет интересы воспитанников и обучающихся школы. 

2. Внесение директору школы и (или) педагогическому совету предложений 

по оптимизации процесса обучения и управления. 

3. Организация и планирование совместно с классными руководителями, 

заместителем директора по воспитательной работе деятельности 

воспитанников и обучающихся. 

4. Контроль и оценка работы классных коллективов. 

5. Защита прав, интересов, чести и достоинства обучающихся. 

6. Совет обучающихся является постоянно действующим органом школьного 

самоуправления в системе воспитательной работы. Совет обучающихся 

создается в школе на базе 7-11 классов. 

7. Главными задачами Совета обучающихся являются: 

- направление деятельности школьного коллектива на реализацию основных 

воспитательных и образовательных задач; 

- организация конкурсов, соревнований и других массовых внеклассных 

мероприятий и внешкольной работы; 



- обсуждает план работы Совета обучающихся среди 5-11 классов, 

утверждает его, заслушивает информацию о проделанной работе. 

 

III.  Состав и организация работы Совета обучающихся 

1. В состав Совета обучающихся входят обучающиеся 7-11 классов. 

2. Куратором Совета обучающихся является заместитель директора по 

воспитательной работе с правом совещательного голоса в Совете. 

3. Совет обучающихся избирает из своего состава председателя Совета. 

Все остальные члены распределяются по направлениям. 

4. Совет обучающихся формируется на учебный год и работает по плану, 

составленному на организационном заседании. 

5. Заседания Совета обучающихся проводятся, как правило, один раз в 

месяц, а при необходимости решения экстренных вопросов и чаще. 

6. Решения Совета обучающихся принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Совета. 

IV.Правила и обязанности Совета обучающихся 

1. Совет обучающихся имеет право: 

- на получение необходимой информации о работе школы; знакомиться с 

перспективой развития школы; вносить соответствующие коррективы; 

- на изложение педагогическому составу, администрации школы своих проблем 

и получение от них педагогической помощи, пояснений, рекомендаций; 

- на проявление собственной активности в организации мероприятий и 

общественной жизни с использованием всех возможностей школы. 

                   2. Совет обучающихся обязан: 

 - действовать на благо школьного коллектива, заботиться о чести и 

поддержания традиций школы, ее авторитета; 

- способствовать эстетическому виду школы, чистоте и порядку в ней и на ее 

территории; 

- активно участвовать в разработке внеклассных и внешкольных мероприятий, 

стремиться к повышению уровня деятельности и ученического коллектива 

школы. 
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