
ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом  «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ,  Федеральным законом 
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», 
Конвенцией ООН о правах ребенка, Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 
"Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания».  

 
1.2. В своей деятельности Совет обучающихся руководствуется федеральным, региональным 

и местным законодательством об образовании, общественных объединениях, поддержке 
молодежных и детских объединений, Уставом лицея и настоящим Положением. 

1.3. Совет обучающихся является выборным органом ученического  самоуправления. 
1.4.  Совет обучающихся избирается сроком на 1 год из числа учащихся 5 – 11-х классов. 
1.5.  Деятельность ученического самоуправления  организуется в соответствии с  

направлениями Программы развития лицея с учетом интересов обучающихся. 
1.6.Педагогическое сопровождение деятельности Совета обучающихся осуществляется 

заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями. 
1.7.Работа ученического самоуправления контролируется непосредственно заместителем 

директора по воспитательной работе. 
 
 

2.Цели и задачи 
2.1 Целью ученического самоуправления является реализация прав обучающихся на участие в 

управлении лицеем. 
2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются:   

2.2.1.      Представление интересов обучающихся в процессе управления лицеем; 
2.2.2.      Поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни; 

             2.2.3.      Защита прав обучающихся.  
 



3. Содержание работы 
 

3.1.Деятельность Совета обучающихся  направлена на укрепление школьных традиций, 
поддержание порядка и дисциплины, организацию досуга  обучающихся.  

3.2.Организация деятельности ученического самоуправления строится на принципах 
добровольного   участия и выборности 

3.3. В  Совете  обучающихся действует  9 центров:  
 Эколого-биологический; 
 Патриотический;  
 Художественный;  
 Литературный;  
 Музыкальный; 
 Трудовой; 
 Спортивный; 
 Социальной активности; 
 Правовой. 

 
3.4.Совет обучающихся 

3.4.1.Осуществляет: 
 координацию деятельности классных ученических советов; 
 изучение нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность 

ученических органов самоуправления; 
 распространение передового опыта деятельности ученического самоуправления; 
 представление интересов обучающихся в коллегиальных органах управления; 
 контроль выполнения ранее принятых решений. 

 
3.4.2. Организует: 

 планирование и анализ результатов деятельности ученического самоуправления; 
 деятельность классных ученических советов; 
 дежурство обучающихся по лицею; 
 шефство обучающихся старших классов над младшими; 
  проведение школьных конкурсов «Класс года», «Дневник класса» и др; 
 проведение школьных  праздников, коллективных творческих  дел на параллели 

 классов 
3.4.3.  Участвует  в: 

 управлении лицеем; 
 разработке предложений по совершенствованию образовательного процесса; 
 организации внешкольных мероприятий; 
  оценке дисциплинарного проступка и определении меры дисциплинарного 

взыскания обучающимся 5-11 классов.  
 

3.4.4. Содействует: 
 реализации инициатив обучающихся во внеурочной деятельности; 
 разрешению конфликтных ситуаций с участием обучающихся. 

3.4.5.Создаёт: 
 постоянные или временные творческие группы по различным направлениям 

работы; в т.ч. социальному проектированию. 



3.4.6. Информирует о своей деятельности через : 
 выпуск общешкольной стенной  газеты «Рвезылык», 
 выпуск молний по результатам дежурств,  
 выпуск праздничных листовок; 
 школьный сайт. 

 
3.5. Совет учащихся  работает по плану, согласованному с администрацией лицея. 
3.6. Заседания Совета  проводятся  не реже одного раза в четверть. 
3.7. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Совета 

обучающихся  более половины его членов. 
3.8.Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета обучающихся,  

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 
Председателя.  

 
3.9. Решения являются обязательными для исполнения всеми обучающимися лицея.  
3.10. Непосредственное руководство деятельностью Совета обучающихся  осуществляет его     

Председатель, который: 
 координирует деятельность  Совета; 
 ведет заседания; 
 оформляет  документацию. 

 
3.11. Председатель Совета обучающихся избирается из обучающихся 9-11 классов сроком на 

2 года путём тайного голосования.  
 

4. Права и ответственность 
 

4.1.Совет обучающихся имеет право: 
4.1.1. Обращаться к администрации: 

 с ходатайством о поощрении и дисциплинарном взыскании обучающихся;  
 за консультациями по вопросам нормативно-правового обеспечения 

деятельности ученического самоуправления; 
 с предложениями по совершенствованию образовательного процесса. 

4.1.2. Принимать участие в: 
 планировании, организации и проведении внешкольных мероприятий; 
 разработке локальных актов школы в пределах своей компетенции; 
 научно-практических конференциях молодежи различного уровня; 
 работе коллегиальных органов управления лицея (в лице председателя) при 

рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции Совета; 
 проведении опросов среди обучающихся и родителей в пределах своей 

компетенции. 
4.1.3. Рекомендовать: 

 кандидатуру на должность Председателя ученического совета; 
 учащихся для участия в научно-практических конференциях различного уровня. 

4.1.4. Пользоваться: 
 материально-технической базой лицея и иных организаций, сотрудничающих со 

лицеем, по согласованию с администрацией; 
 школьными средствами информации (стендами, печатными изданиями и т.п.); 



 организационной поддержкой администрации лицея при подготовке и 
проведении мероприятий. 

4.1.5. Осуществлять: 
 выборы из своего состава Председателя Совета; 
 проведение опросов и референдумов среди обучающихся; 
 встречи с администрацией лицея по мере необходимости; 
 сбор предложений учащихся к администрации лицея и его коллегиальным 

органам управления; 
 взаимодействие с молодежными и детскими организациями всех уровней; 
 внесение изменений и дополнений в настоящее Положение; 
 иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

 
4.2 Совет учащихся несет ответственность за выполнение: 

4.2.1. Плана своей работы; 
4.2.2. Принятых решений и рекомендаций; 
4.2.3. Соблюдение локальных нормативно-правовых актов школы; 
4.2.4. Качественную  подготовку  и  проведение  КТД  по  параллелям,  

общешкольным  мероприятиям; 
4.2.5. Ежемесячное отражение  активности  классных  коллективов  в  общешкольном  

экране. 
 

5. Заключительные положения 
 

Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения  до  внесения  изменений  и  
принятия  нового. 

 
 


