
 

 



2.2.1. Содействие органам управления, ученического самоуправления образовательной 

организации, ученическим объединениям в решении образовательных и воспитательных 

задач, в организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий 

образовательной организацией, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2.2.2. Интегрирование объединений обучающихся для решения социальных задач, 

реализации общественно значимых молодежных инициатив и повышения вовлеченности 

обучающихся в деятельность органов ученического самоуправления; 

2.2.3. Содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися, 

направленной на повышение сознательности обучающихся и их требовательности к 

уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу 

образовательной организации; 

2.2.4. Содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися по 

выполнению требований устава образовательной организации, правил внутреннего 

распорядка образовательной организации и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной и воспитательной деятельности. 

2.2.11. Проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся, их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу образовательной организации. 

 3. Порядок формирования и структура Совета учащихся 

3.1. Совет учащихся создается по инициативе обучающихся. 

3.2. Членами Совета учащихся Образовательной организации являются учащиеся 

Образовательной организации.  

3.3.   Совет учащихся Образовательной организации формируется из учащихся 5-11 

классов по итогам выборной кампании. 

 

3.4.  Выборы членов Совета учащихся Образовательной организации проводятся ежегодно 

в сентябре на собраниях в классных коллективах. 

 

3.5.  Норма представительства от класса – 2 человека.  

 

3.6.  Срок действия выбранного Совета учащихся Образовательной организации – 1 год. 

 

3.7.  Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета обучающихся 

простым большинством голосов на собрании Совета обучающихся 

4. Взаимодействие Совета учащихся с органами управления 

образовательной организации 

4.1. Взаимоотношения Совета, обучающихся с органами управления образовательной 

организации регулируются Положением. 

4.2. Совет учащихся  взаимодействует с органами управления образовательной 

организации на основе принципов сотрудничества. 



4.3. Представители органов управления образовательной организации могут 

присутствовать на заседаниях Совета учащихся. 

4.4. Председатель Совета учащихся рекомендуется для избрания в Управляющий совет 

образовательной организации. 

5. Полномочия Совета учающихся. 

5.1.К компетенции Совета учащихся Образовательной организации относится: 

5.1.1. Участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов 

Образовательной организации, затрагивающих права и законные интересы учащихся 

Образовательной организации; 

5.1.2. Участие в рассмотрении локального нормативного акта Образовательной 

организации, устанавливающего порядок создания, организации работы, принятия 

решений Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

5.1.3. Участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной деятельности 

Образовательной организации; представление ученических инициатив для внесения в 

план работы Образовательной организации; 

5.1.4.  Избрание от учащихся членов Управляющего Совета Образовательной 

организации; 

5.1.5. Рассмотрение вопросов о поддержании чистоты и порядка в Образовательной 

организации,  еѐ территории, спортивном дворе; 

5.1.6.  Участие в рассмотрении и выражение мнения по вопросам, связанным с 

нарушениями учащимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

Образовательной организации; 

5.1.7. Участие в разработке и реализации системы поощрений учащихся за достижения в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное 

участие в деятельности Совета учащихся и общественной жизни Образовательной 

организации; 

5.1.8. Рассмотрение обращений, поступивших в Совет учащихся Образовательной 

организации; 

5.1.9.  Заслушивание отчета председателя Совета учащихся Образовательной организации 

по итогам года и принятие плана работы Совета учащихся Образовательной организации 

на следующий год; 

5.1.10. Рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательной организации, 

затрагивающих интересы учащихся. 

 

5.2.            Решения Совета учащихся Образовательной организации доводятся до 

остальных учащихся Образовательной организации на классных часах. Решения, 

принятые в соответствии с действующим законодательством являются обязательными для 

всех учащихся Образовательной организации. 

 

6. Организация работы Совета учащихся 

6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета учащихся, проводятся 

заседания Совета учащихся. 

6.2. Заседания Совета учащихся Образовательной организации считаются правомочными, 

если на них присутствует не менее двух третей списочного состава Совета учащихся 

Образовательной организации. 

 



6.3.  Заседания Совета учащихся Образовательной организации  проводятся не реже 1-го 

раза в четверть.  Заседания могут созываться также по требованию не менее половины 

членов Совета учащихся Образовательной организации. 

 

6.4.  На заседаниях избирается председатель и секретарь Совета учащихся 

Образовательной организации. Ход заседаний Совета учащихся Образовательной 

организации и его решения оформляются протоколом. 

 

6.5. Решения на заседаниях Совета учащихся Образовательной организации принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов.  

6.6. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета учащихся, который 

подписывает председательствующий на заседании. 

6.7. Совет учащихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед обучающимися 

образовательной организации. 

 

 


