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1. Общие положения 

1.1. Положение о совете учащихся является локальным нормативным актом 

МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара (далее – школа). 

1.2. Положение о совете учащихся разработано в соответствии со ст. ст. 26, 30 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федера-

ции», Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013 – 2020 годы, Федеральным Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

действующим Уставом школы. 

1.3. При принятии Положения о совете учащихся, в соответствии с ч. 3 ст. 30 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», учитывается мнение совета учащихся и совета родителей (законных представи-

телей) учащихся. 

1.4. Положение о совете учащихся согласовывается с советом родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних учащихся, принимается на Педагогиче-

ском совете школы, утверждается приказом директора и вводится в действие. 

1.5. Положение о совете учащихся принимается на неопределенный срок. При 

изменении законодательства, изменения и дополнения к Положению о совете уча-

щихся принимаются в составе новой редакции. После принятия новой редакции пре-

дыдущая редакция утрачивает силу. 

1.6. Совет учащихся – выборный орган ученического самоуправления школы. 

1.7. Деятельность совета учащихся контролируется непосредственно замести-

телем директора по воспитательной работе, старшей вожатой. 

1.8. Основной целью совета учащихся является: 

1.8.1. обеспечение реализации учащимися права на участие в общественной 

жизни школы, учета мнения учащихся при принятии школой локальных актов, затра-

гивающих права и законные интересы учащихся; 

1.8.2. создание условий для формирования и становления социально-активной 

личности посредством самореализации и выражения своих взглядов; 

1.8.3. объединение детей на основе общих дел по интересам и увлечениям. 

1.9. Задачи совета учащихся: 

1.9.1. создание творческой группы активистов из числа учащихся школы для 

решения актуальных вопросов и проблем молодежной среды; 

1.9.2. создание условий для самореализации личности, переход к отношениям 

сотрудничества детей и взрослых; 

1.9.3. организация коллективной, познавательной, культурной, спортивной дея-

тельности; 

1.9.4. формирование активной гражданской позиции; 

1.9.5. развитие мотивации личности к познанию и самосовершенствованию; 

1.9.6. вовлечение наибольшего числа учащихся в процесс управления и органи-

зации общественной деятельности школы; 

1.9.7. защита прав учащихся. 

 

2. Участники. 

2.1. Участниками совета учащихся являются учащиеся 2 – 9 классов школы (по 

1 представителю от класса). 
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3.Структура и принципы деятельности совета учащихся. 

3.1. Представители от классов избираются ежегодно на классных собраниях 

сроком на один год. 

3.2. По собственному желанию любой член совета учащихся может досрочно 

выйти из его состава. 

3.3. Совет учащихся самостоятельно определяет свою структуру. В составе со-

вета учащихся могут быть сформированы комиссии и инициативные группы. 

3.4. Совет учащихся возглавляет председатель, который избирается на 1 кален-

дарный год путем открытого голосования на первом заседании совета учащихся. 

3.5. Председатель совета учащихся подчиняется старшей вожатой школы. Его 

действия координирует старшая вожатая школы. 

3.6. Основные принципы деятельности: 

3.6.1. Принцип самостоятельности. 

3.6.2. Принцип коллективности. 

3.6.3. Принцип гласности. 

3.6.4. Принцип единства, равноправия и сотрудничества. 

 

4. Организация деятельности. 

4.1. Заседания совета учащихся проводятся по годовому плану работы (не реже 

1 раза в четверть и по необходимости). 

4.2. Работа по организации деятельности совета учащихся контролируется за-

местителем директора по воспитательной работе, старшей вожатой. 

4.3. На заседаниях члены совета учащихся коллегиально обсуждают вопросы 

по совершенствованию образовательной деятельности, актуальные проблемы моло-

дежи. 

4.4. Совет учащихся выносит решения, которые при утверждении заместителем 

директора по воспитательной работе размещаются на территории школы в отведен-

ных для этого местах, на официальном сайте школы. 

4.5. Решение совета учащихся может отменить Педагогический совет или ди-

ректор школы в случае, если таковые нарушают Устав школы или противоречат зако-

нодательству, нарушают права других участников образовательных отношений. 

4.6. Представители совета учащихся от классов доводят решения до классных 

руководителей и коллективов в срок не позднее 2 дней с момента проведения заседа-

ния. 

 

5. Права и обязанности совета учащихся. 

5.1. Представители совета учащихся имеют право: 

5.1.1. выбирать представителей совета учащихся и быть избранными; 

5.1.2. участвовать в планировании и корректировке деятельности совета уча-

щихся; 

5.1.3. вести работу по организации внеурочной деятельности; 

5.1.4. собираться на заседания вне графика по необходимости; 

5.1.5. проводить открытые заседания, приглашать представителей обществен-

ности, специалистов; 

5.1.6. направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения 

и получать на них официальные ответы; 

5.1.7. знакомиться с локальными нормативными актами школы и их проектами, 

в части их касающихся, вносить предложения, открыто высказывать свое мнение; 
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5.1.8. получать от администрации школы информацию по вопросам жизни 

школы; 

5.1.9. представлять интересы учащихся в администрации школы, на заседаниях 

Педагогического совета, собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы; 

5.1.10. проводить среди учащихся школы опросы и анкетирования; 

5.1.10. направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах 

управления школы; 

5.1.11. организовывать сбор предложений учащихся, ставить вопрос о решении 

поднятых учащимися проблем перед администрацией школы; 

5.1.12. пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий 

совета учащихся; 

5.1.13. вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса школы; 

5.1.14. вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказа-

нии учащихся, а при рассмотрении администрацией школы вопросов о дисциплинар-

ном воздействии по отношению к учащимся, давать заключение о целесообразности 

его применения; 

5.1.15. участвовать в мероприятиях детского и молодежного движения на уров-

не района, города, республики; 

5.1.16. участвовать в разрешении конфликтных вопросов между участниками 

образовательных отношений; 

5.1.17. осуществлять иные полномочия в соответствии с Уставом школы. 

5.2. Обязанности членов совета учащихся: 

5.2.1. Действовать на благо школы, заботиться о чести и поддержании ее тра-

диций. 

5.2.2. Достойно представлять свои идеи и проекты, повышающие имидж школы 

в районе, городе Сыктывкаре. 

5.2.3. Уважать взгляды и убеждения других людей. 

5.2.4. Быть ответственными, трудолюбивыми, проявлять уважительное отно-

шение к чужому мнению, демонстрировать достойное поведение как в школе, так и за 

ее пределами. 

 

6. Документация. 

6.1. Все заседания совета учащихся протоколируются. 

6.2. План работы совета учащихся разрабатывается на 1 учебный год, исходя из 

плана воспитательной работы и предложений членов совета учащихся. 

6.3. Решения заседаний совета учащихся оформляются протоколом и хранятся 

у старшей вожатой. 

6.4. Анализ деятельности совета учащихся представляется старшей вожатой 

заместителю директора по воспитательной работе. 
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