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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

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

Федерации», Приказом министерства образования и науки РФ от 

15.03.2013 № 185 "Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания", на основании 

Федерального закона «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений», письма Министерства образования России от 

11.02.2000 № 101/28-16 «Методические рекомендации о расширении 

деятельности детских и молодежных объединений в образовательных 

учреждениях», Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Яйская основная общеобразовательная школа №3» (далее — 

МБОУ «Яйская оош №3»). 

1.2. Совет учащихся МБОУ «Яйская оош  №3» (далее – Совет учащихся) 

создан в целях обеспечения реализации обучающихся прав на участие в 

управлении МБОУ «Яйская оош  №3», учета мнений обучающихся при 

принятии МБОУ «Яйская оош  №3» локальных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы. 

1.3. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы ученического коллектива, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления в МБОУ «Яйская оош  

№3»  создается и действует Совет учащихся. 

1.3. Совет учащихся, как орган ученического самоуправления, работает в 

тесном контакте с администрацией МБОУ «Яйская оош  №3»  в соответствии 

с Уставом учреждения и настоящим Положением. 

1.4. Руководство деятельностью Совета учащихся  осуществляет 

председатель совета, избираемый из числа старшеклассников. 

1.5. Основные задачи Совета учащихся: 

– организация жизнедеятельности ученического коллектива на основе 

взаимодействия классных коллективов; 

– организация работы активов классов по взаимодействию классных 

коллективов; 

– вовлечение учащихся в активную жизнь учреждения. 

  

2. Содержание работы 

Совет учащихся: 

2.1. Принимает участие в разработке годового плана работы МБОУ «Яйская 

оош  №3». 

2.2. Разрабатывает план собственной деятельности и помогает осуществлять 

планирование деятельности следующих органов ученического 

самоуправления: Министерство печати,  Министерство спорта, 

Министерство образования, Министерство труда, Министерство закона и 

чести. 

2.3. Изучает и оценивает состояние деятельности всех органов ученического 

самоуправления и общественное мнение обучающихся. 



2.4. Определяет цели, функции и содержание деятельности всех органов 

ученического самоуправления. 

2.5. Координирует деятельность всех органов ученического самоуправления. 

2.6. Обеспечивает мобилизацию коллективных усилий обучающихся и 

отдельных органов ученического самоуправления. 

2.7. Создает при необходимости инициативные группы учащихся. 

2.8. Организует и проводит общешкольные дела и мероприятия, 

коллективные творческие дела. 

2.9. Осуществляет контроль  реализацией предложений и критических 

замечаний ученического коллектива. 

2.10. Оказывает помощь и поддержку руководителям и членам Советов 

классов. 

2.11. Выражает согласованное мнение обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов организации, затрагивающих их права и обязанности. 

 

3. Обязанности и права 

3.1. На Совет учащихся возлагается: 

✓ координация деятельности органов ученического самоуправления. 

✓ обеспечение взаимодействия классных коллективов. 

✓ проведение общешкольных мероприятий и коллективных творческих дел. 

✓ информирование ученического и педагогического коллектива МБОУ 

«Яйская оош  №3»  о ходе и результатах работы Совета обучающихся. 

3.2. Представители Совета учащихся  имеют право: 

Принимать участие: 

✓ в работе управляющего совета при обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся МБОУ «Яйская оош  №3»; 

✓ в работе комиссии МБОУ «Яйская оош  №3»  по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений (совершеннолетние члены 

совета); 

✓  в проведении малых педагогических советов по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка МБОУ «Яйская оош  №3»  (совершеннолетние члены совета); 

✓ в разработке управленческих решений, касающихся вопросов 

организации внеурочных мероприятий; 

✓ в  становлении требований к внешнему виду  учащихся; 

✓ в проведении опросов среди учащихся и родителей в пределах своей 

компетенции  

Вносить предложения: 

✓ по изменению, совершенствованию структуры, состава и деятельности 

Совета учащихся; 

✓ по обеспечению внеурочных групповых мероприятий необходимыми 

финансовыми и материально-техническими ресурсами; 

✓ о поощрении и стимулировании обучающихся за достижения в разных 

сферах учебной и внеучебной  деятельности,  в т. ч.  принимающих активное 

участие в деятельности Совета учащихся и общественной жизни МБОУ 

«Яйская оош  №3». 



✓ о принятии локальных нормативных актов, касающихся прав и 

обязанностей обучающихся. 

 

4. Организация работы 

4.1. Совет учащихся формируется из числа избираемых представителей 

обучающихся. В состав Совета учащихся входит старшая вожатая и 

заместитель директора по воспитательной работе с правом совещательного 

голоса. 

4.2. В состав Совета учащихся  входят представители классных коллективов 

5- 9 классов путем прямых выборов из числа выдвинутых кандидатур по 

одному представителю от класса. Срок полномочий Совета учащихся   

составляет 1 год;  

4.3. Совет учащихся  собирается на свои заседания по мере необходимости, 

но не менее 1 раза в четверть;  

4.4. Для решения текущих вопросов Совет учащихся  может избирать Советы 

дел, Советы старшеклассников и т. п.; 

4.5. По собственному желанию или по представлению председателя любой 

член Совета учащихся может досрочно выйти из его состава. В таком случае 

в состав Совета учащихся автоматически включается вновь избранный 

представитель учащихся класса, в котором обучается данный член Совета 

учащихся. 

4.6. По решению Совета учащихся в его состав могут быть приглашены и 

включены педагогические работники МБОУ «Яйская оош  №3», чья 

профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности 

и опыт могут позитивным образом содействовать работе Совета учащихся. 

4.7. Члены Совета учащихся и иные приглашенные педагогические 

работники МБОУ «Яйская оош  №3» работают в Совете учащихся на 

общественных началах. 

4.8. Из числа членов Совета учащихся на первом заседании открытым 

голосованием простым большинством голосов избираются председатель и 

секретарь Совета учащихся. Председатель Совета учащихся направляет и 

организует его работу, осуществляет контроль по  выполнению  решений. 

4.9. Решение Совета обучающихся является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей состава Совета и если за него 

проголосовало не менее двух третей присутствовавших. Решения Совета 

учащихся, принятые в пределах его полномочий, обязательны,  для всех 

членов школьного коллектива. 

4.10. Член Совета учащихся  может требовать обсуждения любого вопроса, 

если его предложение поддержит треть членов Совета или две трети 

представляемого им классного коллектива. 

Совет учащихся на основании принятых решений взаимодействует с 

Педагогическим советом, а также с Советом родителей (законных 

представителей)  в рамках своей компетенции. Совет учащихся может 

выступать от имени МБОУ «Яйская оош  №3»  и выходить с предложениями 

в другие органы самоуправления МБОУ «Яйская оош  №3»  по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета учащихся. 



5. Компетенции Совета учащихся 

К компетенции Совета учащихся относится: 

✓ участие в вопросах организации жизнедеятельности коллектива обу-

чающихся; 

✓ участие в организации общешкольных культурно-массовых, спортивно-

массовых мероприятий; 

✓ рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил 

внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных нормативных актов 

МБОУ «Яйская оош  №3», затрагивающих права и законные интересы обу-

чающихся; 

✓ согласование локальных нормативных актов МБОУ «Яйская оош  №3», 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

✓ рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в 

отношении обучающегося; 

✓ выборы представителей в состав Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

✓ представление интересов коллектива обучающихся; 

✓ создание инициативных групп обучающихся при проведении различных 

мероприятий; 

✓ внесение предложений иным органам управления МБОУ «Яйская оош  

№3»  по актуальным для коллектива обучающихся вопросам.   

✓  

 

6. Ответственность Совета учащихся 

Совет несет ответственность за выполнение: 

6.1. Плана своей работы; 

6.2. Принятых решений и рекомендаций; 

6.3. Действующего законодательства, Устава и иных локальных актов 

Школы. 

 

7. Документация и отчетность 

7.1. Заседания Совета учащихся протоколируются. 

7.2. План работы Совета учащихся составляется на весь учебный год и 

согласуется с планом воспитательной работы ОУ. 

7.3. Анализ деятельности Совета учащихся  представляется заместителю 

директора по воспитательной работе в конце учебного года. 
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