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 ПОЛОЖЕНИЕ    

О Совете учащихся 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Совет учащихся   является коллегиальным органом управления  школы. 

1.2. Совет учащихся действует на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устава школы и настоящего Положения. 

1.3. Положение о Совете учащихся рассматривается и обсуждается на классных школьных 

собраниях 5-9 классов. 

 

2. Цели и задачи Совета учащихся. 

 

2.1. Целью деятельности Совета учащихся является реализация права обучающихся на 

участие в управлении школой. 

2.2. Задачами деятельности Совет учащихся являются: 

- Представление интересов учащихся в процессе управления школой; 

- Поддержка и развитие инициативы учащихся в школьной жизни; 

- Защита прав учащихся. 

 

3. Функции Совета учащихся. 

 

3.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы: изучает и 

формирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, представляет позицию 

учащихся в органах управления школой, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

3.2. Содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности, создаѐт 

условия для их реализации. 

 

4. Права Совет учащихся. 

 

К компетенции Совета учащихся относится: 

- Проводить на территории Школы собрания, в том числе и закрытые, и иные 

мероприятия. 

- Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

- Размещать на территории Школы информацию в отведѐнных для этого местах (на 

стенде Совета учащихся) и в школьных средствах информации, получать время для 

выступления своих представителей на классных часах и родительских собраниях. 

- Направлять в администрацию Школы письменные запросы, предложения и 

получать на них официальные ответы. 

- Получать  от администрации школы информацию по вопросам жизни Школы. 



- Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Школы, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий 

Совета учащихся.   

- Вносить в администрацию Школы предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса в Школе. 

- Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с Советами 

учащихся   других учебных заведений. 

- Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество Школы по 

согласованию с администрацией. 

- Вносить предложения в план воспитательной работы Школы. 

- Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне Школы. 

- Участвовать в организации составов школьных делегаций на мероприятия 

городского уровня и выше. 

 

5. Порядок формирования и структура Совета учащихся. 

 

5.1. Совет учащихся  формируется на выборной основе сроком на один год. 

5.2. В состав Совета учащихся учащимися 5-9 классов делегируются 1-3  представителя  

от класса.  

Состав Совета учащихся   утверждается школьной ученической конференцией. 

5.3. Совет учащихся самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего 

состава председателя. 

5.4. В составе Совета учащихся   могут быть сформированы комиссии и инициативные 

группы. 
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