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Приложение 7 

 
Утверждено приказом № 539  

от 31 августа 2020г. 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Совете обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №19» (МБОУ «СШ №19») 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о Совете обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №19» (МБОУ «СШ №19») (далее 

соответственно - Положение, Совет обучающихся) разработано в соответствии с 

Федеральным законом «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 г. № 101/28-16 «Методические рекомендации о расширении деятельности 

детских и молодежных объединений в образовательных учреждениях» и Уставом МБОУ 

«СШ №19» (далее – Устав).  
1.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

МБОУ «СШ №19» (далее – директор) и действует бессрочно, до замены его новым 
Положением.  

1.3. С даты вступления в силу настоящего Положения все ранее действовавшие 
локальные нормативные акты МБОУ «СШ №19» утрачивают силу в части 
регламентирующей деятельность Совета обучающихся.  

1.4. Настоящее положение определяет цели и задачи деятельности Совета 
обучающихся, его статус, права и обязанности членов Совета обучающихся, порядок его 
формирования и стурктуру.  

1.5. Совет обучающихся является коллегиальным органом, формируемый по 
инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления 
МБОУ «СШ №19».  

1.7. Совет обучающихся создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 
директора по инициативе обучающихся.  

1.8. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся МБОУ 
«СШ №19».  

1.9. Допускается наличие двух и более Советов обучающихся в МБОУ «СШ №19» с 
разделением на среднее и старшее звено. 

 

2. Цели и задачи Совета обучающихся 

 

2.1. Целями деятельности Совета обучающихся является формирование гражданской 

культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у 

обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и 

ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются:  
- содействие в решении образовательных и научных задач, в организации досуга и 

быта обучающихся; 
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- содействие педагогическому коллективу в проведении работы с обучающимися, 
направленной на повышение сознательности обучающихся и их требовательности к 
уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу 
МБОУ «СШ №19»;  

- содействие педагогическому коллективу в проведении работы с обучающимися по 
выполнению требований Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности;  

- содействие реализации общественно значимых инициатив;  
- объединение усилий классных коллективов для решения социальных задач и 

повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов школьного 
самоуправления;  

- организация жизнедеятельности школьного коллектива (подготовка и проведение 
внеклассных и внешкольных мероприятий учреждения, реализация социально-значимых 
проектов); 

- содействие разрешению конфликтных ситуаций с участием обучающихся. 

 

3. Порядок формирования и структура Совета обучающихся 

3.1.Совет формируется по инициативе обучающихся ежегодно. 
 

3.2. Состав Совета обучающихся формируется из представителей 5-11 классов 

МБОУ «СШ №19». Каждый класс делегирует одного представителя в Совет. 
 

3.3. Список избранных членов в Совет обучающихся направляется директору, 

утверждается приказом. 
 

3.4. Срок полномочий Совета обучающихся 1 учебный год. 
 

3.5. На своём первом заседании вновь избранный состав Совета обучающихся 

выбирает из своего состава президента, вице-президента и заместителей: по учебной 

части, спорту, науке, культурно-досуговой деятельности, безопасности. Совет 

обучающихся вправе в любое время переизбрать президента, вице-президента и 

заместителей. 
 

3.6. Персональный состав Совета обучающихся, президент и вице-президент 

утверждаются приказом директора. 
 

3.7. Непосредственное руководство деятельностью Совета обучающихся 

осуществляет его президент, который: 
 

- координирует деятельность членов Совета обучающихся и привлекаемых к его 
работе лиц; 

- ведёт заседания Совета обучающихся.  
3.8. В случае отсутствия президента Совета обучающихся его обязанности 

исполняет вице-президент. 
 

3.9. Совет обучающихся работает по плану, составленному на учебный год 

согласованному с директором. Подписывается план работы президентом и заместителем 

директора по воспитательной работе. 
 

3.10. Заседания Совета обучающихся проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. 
 

3.11. Кворумом для принятия решений является присутствие на собрании Совета 

обучающихся по одному представителю от 5-11 классов. 
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3.12. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов членов Совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос его президента. 
 

3.13. Заседания Совета обучающихся оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются президентом и секретарем, подшиваются и хранятся у заместителя 

директора по воспитательной работе 
 

3.14. Обучающийся, не являющийся членом Совета обучающихся, но желающий 

принять участие в его работе, приглашается на заседание, если против этого не возражает 

более половины членов совета, присутствующих на заседании. Указанному лицу 

предоставляется в заседании совета право совещательного голоса. 
 

3.15. Совет обучающихся ежегодно избирает представителей в Управляющий совет 

МБОУ «СШ №19» из числа обучающихся, достигших возраста 14 лет. 
 

3.16. Отчёт о деятельности Совета обучающихся представляется в конце учебного года 

на заседаниях Совета обучающихся, Педагогического совета и Управляющего совета. 
 

3.17. Ответственность за работу Совета обучающихся возлагается на заместителя 

директора по воспитательной работе, курируют – педагоги-организаторы. 
 

 

4. Статус, права и обязанности членов Совета обучающихся  
4.1. Деятельность членов Совета обучающихся основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.  
4.2. Совет обучающихся имеет право:  
- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся МБОУ «СШ №19»;  
- готовить и вносить предложения в органы управления образовательной 

организации по его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов 
обучающихся, организации быта и отдыха обучающихся;  

- участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 
нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка;  

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 
принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся и общественной 
жизни МБОУ «СШ №19»;  

- информировать обучающихся о деятельности МБОУ «СШ №19»;  
- рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся. 

4.3. Права членов Совета обучающихся: 

- участвовать в обсуждении и принятии решений Совета обучающихся; 
- открыто выражать собственное мнение на заседании Совета обучающихся;  
- получать информацию о дате, времени, месте проведения заседаний Совета 

обучающихся и необходимые материалы по обсуждаемому вопросу;  
- инициировать проведение заседания Совета обучающихся в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

4.4. Обязанности членов Совета обучающихся:  
- участвовать в заседаниях Совета обучающихся, не пропускать их без уважительной 

причины; 

- принимать активное участие в работе Совета обучающихся;  
- проявлять личную активность в обсуждении, принятии и исполнении решений 

Совета обучающихся; 
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- участвовать в подготовке материалов для рассмотрения, вносимых в повестку 
заседания Совета обучающихся вопросов. 

 

5. Документация и отчетность Совета обучающихся 

7.13.Приказы:  
- об утверждении состава Совета обучающихся;  
- об утверждении плана работы Совета обучающихся; 

- о делегировании представителей в Управляющий совет. 

7.14. Положение о Совете обучающихся;  
7.15. Годовой анализ воспитательной работы;  

Годовой отчет работы Совета обучающихся. 7.16. 


		2021-05-26T11:49:07+0500
	Черногалов Анатолий Владимирович
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




