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1. Общие положения 
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1.1. Положение о Совете обучающихся   разработано  в соответствии с 

федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом ГБОУ 

СОШ с. Тимофеевка.          

1.2. В учреждении могут создаваться на добровольной основе органы 

ученического самоуправления и ученические организации. Учреждение 

представляет представителям ученических организаций необходимую 

информацию и допускает их к участию в заседаниях органов управления 

учреждения при обсуждении вопросов, затрагивающих права и обязанности  

обучающихся.  

 

2. Цели и задачи Совета обучающихся     

2.1. Организация жизнедеятельности школьного коллектива (подготовка 

и проведение внеклассных и внешкольных мероприятий учреждения, 

реализация социально-значимых проектов).     

2.2.  Создание условий для реализации способностей, творческого 

потенциала личности  обучающихся. 

2.3.   Воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, родному краю, семье, 

формирования здорового образа жизни.  

 

3. Компетенции Совета обучающихся 

3.1. В целях осуществления самоуправленческих начал, развития 

инициативы коллектива обучающихся, реализации прав обучающихся и 

обучения  основам демократических отношений в обществе избирается и 

действует высший орган ученического самоуправления - Совет  

обучающихся учреждения.   

3.2. К компетенции Совета обучающихся учреждения относятся: 

- избрание председателя Совета обучающихся учреждения сроком на 

один год, который представляет интересы детей и обучающихся учреждения;    

- внесение директору учреждения и (или) педагогическому совету 

предложений по оптимизации процесса обучения и управления 

учреждением; 

- организация и планирование совместно с классными руководителями, 

заместителем директора по воспитательной работе деятельности 

обучающихся; 

- контроль и оценка работы классных коллективов; 

- защита прав, интересов, чести и достоинства  обучающихся; 

- участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной 

работы обучающихся; 

- утверждение плана проведения ученических мероприятий; 

- корректировка дежурств, поддержание дисциплины и порядка в 

учреждении;- размещение информации о своей деятельности в школьной 

газете и сайте учреждения; 

- проведение мониторинга участия классов в школьных делах.  
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4. Основные принципы самоуправления 

4.1. Принцип осуществления деятельности Совета обучающихся в 

соответствии с направлениями деятельности общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»: гражданская активность, личностное развитие, военно-

патриотическое направление, информационно-медийное направление. 

4.2. Принцип опора на микроколлективы, создаваемые в классах, на 

основе направлений деятельности Совета обучающихся. 

4.3. Принцип вариативности. Право на выбор добровольного участия в 

деятельности, общешкольных  и иных  мероприятиях.  

4.4. Принцип успешности. Право на самоорганизацию и самопознание, 

самоопределение и самореализацию.  

4.5. Принцип сотрудничества. Право ребѐнка выступать в качестве 

субъекта целеполагания, то есть решать проблему «с двух сторон» - и 

взрослыми, и детьми.  

4.6. Принцип комфортности. Право развивать свои интересы и 

способности в максимально комфортных для развития личности условиях.  

4.7. Принцип коммуникативности. Право расширять круг делового и 

дружеского общения со сверстниками и взрослыми.  

4.8. Принцип рекреативности. Право ребѐнка на отдых, игру и 

развлечения.  

4.9. Принцип непрерывности. Право на непрерывный творческий рост.    

 

5. Права Совета обучающихся 

 5.1. Участвовать в разработке плана воспитательной работы 

общеобразовательного учреждения. 

 5.2. Представлять инициативы обучающихся, одобренные на заседаниях 

Совета, в органы управления общеобразовательного учреждения. 

 5.3. Привлекать школьников к организации мероприятий и праздников 

соответственно плану воспитательной работы школы. 

 5.4. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц 

школы, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий школьного самоуправления. 

 5.5. Размещать на территории образовательного учреждения 

информацию в отведенных для этого местах и в школьных средствах 

информации (газета «Стимул», телевидение «СТИМУЛ ТВ»), получать время 

для выступлений своих представителей на классных часах и родительских 

собраниях. 

 5.6. Вносить на рассмотрение администрации школы предложения о 

поощрении активных учеников. 

 5.7. Содействовать разрешению конфликтных вопросов (участвовать в 

решении школьных проблем). 

 

6. Обязанности Совета обучающихся 



 4 

 6.1. Осуществлять планирование деятельности школьного 

самоуправления на год. 

6.2. Проводить собрания Совета обучающихся не реже 1 раза в 2 недели. 

6.3. Изучать и выражать мнения школьников по вопросам школьной 

жизни. 

6.4. Размещать информацию о деятельности школьного самоуправления 

на стенде Совета обучающихся и в школьных средствах информации (газета 

«Стимул», телевидение «СТИМУЛ ТВ»), на официальном сайте ГБОУ СОШ 

с. Тимофеевка http://timofeevka-sch.cuso-edu.ru/. 

 6.5. Члены Совета обучающихся обязаны: 

 - принимать активное участие в деятельности Совета 

старшеклассников; 

 - быть опорой администрации школы, классных руководителей в делах 

школы и класса; 

 - оперативно доводить всю необходимую информацию и  решения 

Совета обучающихся до классов, классных руководителей, до каждого 

ученика; 

 - принимать активное участие в планировании воспитательной работы 

образовательного учреждения, на своих заседаниях обсуждать и утверждать 

планы подготовки и проведения мероприятий; 

 - решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства в школе, контролировать выполнение 

учащимися основных обязанностей; 

 - оказывать содействие и защиту прав и интересов обучающихся на всех 

уровнях управления образовательным учреждением. 

 

7. Критерии оценки работы школьного самоуправления 

7.1. Практическая значимость реализованных проектов.  

7.2. Активная позиция каждого члена коллектива  

7.3. Удовлетворѐнность школьной жизнью  

7.4. Комфортность для каждого члена детского коллектива  

7.5. Системность работы   

 

8. Порядок формирования и структура Совета 

8.1. Совет обучающихся  формируется на выборной основе сроком на 1 

год.  

8.2. В совет избираются представители класса, объединения в возрасте 

11-16 лет (5-10 класс) (не менее 1 представителя от классного коллектива, 

имеющие желание работать в Совете, быть организаторами и исполнителями 

жизнедеятельности школы). 

8.3. Выборы в Совет проводятся ежегодно в начале учебного года путѐм 

выборов в классных коллективах. 

8.4. Руководство осуществляет председатель Совета, который 

избирается из членов Совета открытым  голосованием.  
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9. Документация  и отчетность Совета обучающихся  

9.1.   Протоколы заседания Совета. 

9.2. План работы Совета составляется на учебный год, в соответствии с  

планом  воспитательной работы учреждения. 

9.3. На заключительном заседании Совета обучающихся (в конце 

учебного года) предоставляется анализ деятельности Совета  обучающихся за 

прошедший учебный год, определяются приоритетные направления работы 

на следующий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


