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ПОЛОЖЕНИЕ 

                                          о Совете обучающихся 

                                              (в новой редакции) 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о Совете обучающихся (далее – Совет) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа 

Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 70» (далее – 

Школа). Совет является добровольным общественным объединением, созданным на 

основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных 

целей. 

1.2 В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией ООН о правах ребёнка («О свободе ассоциаций и мирных 

собраний»), Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Школы, настоящим Положением и действует на основе 

принципов выборности и подотчётности, обновляемости и преемственности.  

1.3 Совет обучающихся создан с целью широкого участия обучающихся в 

решении задач по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, организации 

досуга и других видов школьной деятельности. 

1.4 Совет не является юридическим лицом. 

1.5 Членство в Совете является добровольным. 

1.6 Членами Совета могут быть обучающиеся начального, основного, среднего 

образования, участвующие в деятельности Школы. 

1.7 Положение о Совете принимается на заседании педагогического совета, 

утверждается директором школы. 

1.8 Совет обучающихся участвует в планировании и организации внеклассной и 

внешкольной работы обучающихся. 

1.9 Заседание Совета проводится не реже 1 раза в три месяца 

1.10 Деятельность Совета  строится на общечеловеческих принципах 

демократии, гуманности, согласия и открытости. 

1.11 Члены Совета являются связующим звеном между организаторами детского 

коллектива и классом, доводят до сведения класса и классного руководителя решения 

Совета обучающихся. 

1.12 1.8 Совет обучающихся в конце учебного года отчитывается перед 

старостами 4-11-х классов о своей работе. 

1.13. Члены Совета обучающихся за систематическое непосещение заседаний и 

невыполнение возложенных на них обязанностей общим голосованием могут быть 

исключены из Совета. 



 

2. Основные цели и задачи деятельности Совета обучающихся. 

 2.1 Целью является развитие социально-полезной деятельности школьников через 

вовлечение их в решение проблем обучающихся Школы, представление и продвижение 

интересов и инициатив школьников на городском уровне. 

2.2 Задачи: 

-  содействовать становлению активной жизненной позиции школьников, 

осознанию личной ответственности и гражданского долга; 

- создавать условия для развития индивидуальных способностей, развития 

познавательных интересов, творческой активности личности; 

-  привлекать членов Совета обучающихся к работе по сохранению традиций 

школы; 

- представлять интересы школьников во всех сферах жизнедеятельности; 

- ориентировать обучающихся на активное участие на посильном для них уровне в 

созидательной общественной деятельности, направленной на улучшение окружающей 

жизни, познание мира и самосовершенствование; 

- организовывать общественные социально-значимые мероприятия.  

2.3 Совет обучающихся помогает в организации школьного досуга обучающихся 

(подготовка и проведение внеклассных и внешкольных мероприятий). 

2.4 Совет обучающихся освещает события школьной жизни через прессцентр 

школы и в социальных сетях. 

2.5 Для достижения своих целей и задач Совет привлекает родителей, учителей, 

общественность, учреждения дополнительного образования и отдельных граждан. 

3.Выбор органов Совета обучающихся. 

3.1. Совет обучающихся представлен в виде комитетов во главе с президентом. 

3.2. Совет обучающихся выбирается прямым  голосованием на школьной 

конференции обучающихся сроком на 2 года. 

3.3.Право быть избранным президентом и в состав комитетов имеют обучающиеся 

8-11 классов Школы. 

3.4.Выборы в Совет обучающихся проводятся в начале учебного года в последнюю 

неделю сентября. 

3.5.Довыборы проводятся по мере необходимости в случае отчисления из 

Учреждения членов Совета. 

3.6.Для организации предвыборной кампании формируется избирательная 

комиссия в составе обучающихся 8-11 классов Школы. 

3.7.Избирательная комиссия регистрирует кандидатов в президента Совета 

обучающихся на основании заявлений, поданных в избирательную комиссию. 

3.8 Избирательная комиссия осуществляет организационную работу по выборам в 

Совет, разрабатывает и утверждает образец бюллетеня для тайного голосования 

президента, проводит выборы, осуществляет подсчет бюллетеней, оглашает итоги 

голосования через пресс-центр (газету школы, радиогазету). 

3.9 Выборы считаются действительными, если в них приняло участие 50 % от 

общего количества обучающихся школы (право избирать имеют обучающиеся 4-11 

классов). 

 



 

4.Организация работы Совета обучающихся. 

4.1.Председатель Совета обучающихся координирует работу секторов, ведёт 

заседания Совета. 

4.2.Председатель Совета обучающихся выбирается из членов Совета голосованием. 

4.3.Секретарь Совета обучающихся отвечает за документацию Совета и ведёт 

протокол каждого заседания. 

4.4. Работа Совета обучающихся организуется на основе планирования и текущих 

дел. 

4.5.На заседаниях Совет обучающихся:  

- выбирает секретаря Совета, который ведет протокол заседания; 

- планирует свою деятельность; 

- анализирует каждое КТД, проведённое в Школе и вне её;  

- выражает свое мнение по вопросам управления образовательной организацией, 

при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся образовательной организации;  

- выражает свое мнение при выборе меры дисциплинарного взыскания в 

отношении обучающегося в сроки и порядке, определенные локальным нормативным 

актом образовательной организации; 

-  

 

5.Структура Совета обучающихся 

Совет обучающихся представлен в виде Комитетов во главе с президентом: 

-Эрудит (организация и проведение интеллектуальных мероприятий); 

- Совет мэров (5 -11 класс); 

- Пресс-центр (школьная газета, радиогазета); 

- Досуг (организация и проведение школьных мероприятий); 

- Олимпия (организация и проведение спортивных мероприятий, пропаганда ЗОЖ); 

- Рейтинг (подведение итогов между классами). 

6.Права и обязанности Совета обучающихся 

6.1.  Совет обучающихся имеет право: 

- вносить свои предложения в работу администрации школы по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

- непосредственно влиять на организацию учебно-воспитательного процесса через 

советы мэров; 

- представлять интересы обучающихся школы на школьном, районном, городском, 

областном  уровнях; 

- выступать инициатором и организатором общешкольных мероприятий, 

связанных с учебным процессом, досугом, спортом, поддерживанием дисциплины и 

порядка; 

- координировать деятельность классных органов Совета; 

- принимать решения в пределах компетенции Совета обучающихся; 

- самостоятельно осуществлять планирование работы отдельных органов Совета на 

год и месяц. 

6.2.Органы Совета обязаны: 



- представлять отчет о деятельности Совета администрации школы; 

- планировать работу с учетом охвата всех звеньев обучающихся школы; 

- оказывать содействие администрации в проведении массовых акций, 

мероприятий по наведению дисциплины и порядка; 

- согласовывать план работы с администрацией школы; 

- освещать школьную жизнь в школьной газете не реже 1 раза в месяц; 

- контролировать качество дежурства по школе, уборки школьной территории; 

- проводить школьные массовые и спортивные мероприятия согласно плану, 

утвержденному в начале учебного года. 

7.Выборы органов классного Совета обучающихся 

7.1.Органы классного Совета обучающихся выбираются прямым голосованием 

сроком на 1 год. 

7.2.Право избирать членов классного Совета обучающихся и быть избранным 

имеют все обучающиеся класса. 

7.3.Выборы в органы классного Совета обучающихся проводятся в начале 

учебного года (сентябрь). 

  

 8.Структура классного Совета обучающихся 

8.1.Органы классного Совета обучающихся представлены в виде Советов во главе с 

мэром. 

8.2.Классный Совет состоит из: 

- учебного сектора; 

- редакционной коллегии; 

- культмассового сектора (подготовка и проведение классных мероприятий, 

дежурство по классу); 

- спортивного сектора (подготовка и проведение спортивных мероприятий); 

- валеологического совета (пропаганда здорового образа жизни, уборка территории, 

озеленение класса); 

-социологического совета (рейтинг, анкетирование, помощь в заполнении 

психолого-педагогической карты). 

 

9.Права и обязанности органов классного Совета обучающихся 

9.1.Органы классного ученического Совета обучающихся имеют право: 

- вносить свои предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса в классе; 

- непосредственно влиять на организацию учебно-воспитательного процесса через 

Совета обучающихся; 

- представлять интересы обучающихся класса в школьном Совете обучающихся; 

- выступать инициатором и организатором общеклассных мероприятий, связанных 

с учебным процессом, досугом, спортом, поддержанием дисциплины и порядка; 

- принимать решения в пределах компетенции органов классного Совета 

обучающихся; 

- самостоятельно осуществлять планирование работы отдельных органов Совета на 

год и помесячно; 

- староста является членом школьного Совета обучающихся. 



 

9.2.Органы классного Совета обучающихся обязаны: 

- представлять отчет о деятельности органов классного Совета - классному 

руководителю; 

- планировать работу; 

- оказывать содействие классному руководителю в проведении классных 

мероприятий, по наведению дисциплины и порядка; 

- согласовывать план работы с классным руководителем. 

 

10. Сотрудничество Совета обучающихся с педагогическим коллективом. 

10.1. Главным консультантом и наставником Совета обучающихся является зам. 

директора по учебно-воспитательной работе. 

10.2. Педагоги оказывают методическую помощь старшеклассникам в разработке и 

принятии Уставов клубов, планировании и организации работы. 

10.4. При принятии решений заместитель директора и педагоги имеют право 

совещательного голоса. 
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