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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о Совете обучающихся МАОУ СШ № 158 «Грани» (да-
лее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МАОУ СШ № 158 «Грани» (далее 
– Школа), и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламен-
тирующими деятельность общеобразовательных организаций. 

1.2. Положение определяет основные цели, задачи и функции Совета обучающихся 
Школы (далее – Совет обучающихся), порядок формирования и структуру Совета обучаю-
щихся, порядок организации деятельности, делопроизводство, а также регламентирует пра-
ва и ответственность членов Совета обучающихся Школы.  

1.3. Положение регламентирует деятельность Совета обучающихся в Школе, явля-
ющегося одним из коллегиальных органов управления Школы, формируемый по инициа-
тиве обучающихся.  

1.4. Совет обучающихся создается для активизации деятельности ученического кол-
лектива, его развития, формирования у обучающихся активной жизненной позиции, лидер-
ских качеств, воспитания гражданственности и чувства ответственности перед обществом. 

1.5. Деятельность членов Совета обучающихся основывается на принципах добро-
вольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.6. Решения Совета обучающихся носят рекомендательный характер для админи-
страции Школы. 
 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2.1. Целью деятельности Совета обучающихся является формирование гражданской 
культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их самосто-
ятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у обучающих-
ся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному 
участию в жизни общества. 

2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются: 
2.2.1. Представление интересов обучающихся в деятельности управления Школы. 
2.2.2. Содействие администрации, воспитательному центру, классным руководителям, ру-
ководителям кружков и секций, педагогам-предметникам в совершенствовании условий 
организации образовательной и воспитательной деятельности, охране жизни и здоровья 
обучающихся, защите их законных прав и интересов, организации и проведении об-
щешкольных, классных мероприятий. 
2.2.3. Содействие органам управления, самоуправления, объединениям обучающихся в ре-
шении образовательных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в проведении 
мероприятий Школы, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 
2.2.4. Содействие Школе в проведении работы с обучающимися, направленной на повыше-
ние сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспита-
ние бережного отношения к имущественному комплексу Школы. 
2.2.5. Поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива Школы. 
2.2.6. Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 
2.2.7. Консолидация усилий объединений обучающихся для решения социальных задач и 
повышения вовлечённости обучающихся в деятельности органов самоуправления обучаю-
щихся. 
2.2.8. Содействие в проведении работы с обучающимися по выполнению требований Уста-
ва Школы, правил внутреннего распорядка Школы, и иных локальных нормативных актов 
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 
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2.2.9. Проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся, их 
требовательности к уровню своих знаний. 
2.2.10. Обсуждение и участие в разработке локальных нормативных актов Школы.  

 
III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КЛАССА И ОРГАНИЗАЦИИ 
 

3.1. Совет обучающихся формируется ежегодно не позднее 20 сентября из числа 
обучающихся 5-11 классов (активистов классов) и действует в течение учебного года. 

3.2. Каждый обучающийся 5-11 классов имеет право избирать и быть избранным в 
Совет обучающихся.  

3.3. Избрание членов Совета обучающихся проходит на классных собраниях (5-11 
классов) путем открытого голосования. 

3.4. В случае досрочного сложения полномочий члена Совета обучающихся, новый 
представитель класса - член Совета обучающихся, избирается классом в срок до 10 дней. 

3.5. Решения и деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся 
Школы. 

3.6. Совет обучающихся непосредственно планирует и организует общешкольные 
праздники, акции, проводит тематические круглые столы, конференции, семинары и другие 
мероприятия, направленные на обеспечение творческого, интеллектуального, спортивного, 
духовно-патриотического, трудового развития обучающихся. 

3.7. Заседания Совета обучающихся проводятся по мере необходимости, но не реже 
I раз в месяц. 

3.8. Решения Совета обучающихся доводятся до сведения обучающихся Школы в 
течение трех дней. 

3.9. При Совете обучающихся для подготовки и проведения отдельных мероприятий 
и реализации работы по определенным направлениям могут создаваться инициативные 
группы. 

3.10. Обеспечивает деятельность Совета Обучающихся - координатор Школьного 
(ученического) самоуправления - заместитель директора по воспитательной работе. 

3.11. Члены Совета обучающихся отчитываются перед обучающимися и педагогами 
Школы о работе Совета обучающихся по окончанию учебного года на общем собрании. 

 
IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ  

4.1. Заседания Совета обучающихся протоколируются. 
4.2. План работы Совета обучающихся составляется на весь учебный год. 
4.3. Анализ деятельности Совета обучающихся представляется заместителю дирек-

тора по воспитательной работе в конце учебного года. 
 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 
5.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на собрании обучающихся МАОУ 

СШ № 158 «Грани». 
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