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1Л. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 
29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», уставом 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Матвеево-Курганской 
средней общеобразовательной школы №1 (новая редакция), утвержденным приказом 
отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района от 15Л2.2014 №455.

1.2. Совет обучающихся МБОУ Матвеево-Курганской сош №1 является выборным органом 
общественного самоуправления школы и формируется по инициативе обучающихся.

1.3. Деятельностью Совета обучающихся (далее -  Совет) является реализация права 
обучающихся на участие в управлении МБОУ Матвеево-Курганской сош №1 (далее -  
Школа), способствующая формированию демократических отношений между педагогами 
и учащимися, защите прав школьников, приобретению учениками знаний, умений и опыта 
организационной и управленческой деятельности, умению общаться, взаимодействовать 
друг с другом, воспитанию лидерских качеств.

1.4. Совет обучающихся является выборным и постоянно действующим органом ученического 
самоуправления школы.

1.5. Настоящее Положение является основой деятельности Совета обучающихся.
1.6. Совет обучающихся является связующим звеном между коллективом учащихся и 

педагогическим коллективом школы.

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, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, родному краю, семье, формирование здорового образа 
жизни.
2.2. Для достижения цели Совет решает следующие задачи:
• организация жизнедеятельности общешкольного коллектива на основе взаимодействия 

классных коллективов,
• организация работы актива класса по взаимодействию классного коллектива,
• вовлечение учащихся в активную школьную жизнь,
• развитие индивидуальных качеств учащихся через различные формы внеклассной и 

внеурочной деятельности;
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• обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и творческой 
самореализации, учащихся в соответствии с их потребностями;

• формирование качеств личности учащихся с помощью организации их жизни и 
деятельности;

• воспитание сознательного отношения к учебе;
• воспитание культурного и современного человека;
• развитие инициативы и творчества учащихся в процессе коллективных дел.

3. Порядок формирования Совета обучающихся
3.1. Совет формируется на выборной основе сроком на один год.
3.2. Выборы представителей проводятся каждый год в начале первого учебного месяца.
3.3. Совет обучающихся состоит из представителей обучающихся 8-11  классов.
3.4. От каждого класса выдвигается представитель в Совет обучающихся. Представитель 
избирается в Совет обучающихся на классном собрании, при присутствии на данном собрании 
не менее половины обучающихся, путем прямого голосования простым большинством голосов 
за кандидата в члены Совета обучающихся.
3.5. Совет координирует заместитель директора по воспитательной работе и педагог- 
организатор с целью оказания педагогической помощи в деятельности Совета.
3.6. В составе Совета формируются комиссии или инициативные группы по видам 
деятельности с наделением их соответствующими полномочиями, отвечающими за одно 
направление жизнедеятельности учащихся Школы.

4. Взаимодействие Совета обучающихся с 
другими органами управления Школы

4.1. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления школы в рамках своей 
компетенции, установленной настоящим Положением.
4.2. Представители органов управления школы могут принимать участие в работе Совета 
обучающихся с совещательным голосом, присутствовать на заседаниях, рассматривающих 
вопросы дисциплины и защиты прав учащихся.

5. Компетенция Совета обучающихся
5.1. Участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся Школы.
5.2. Подготовка и внесение предложений в органы управления Школы по оптимизации 
образовательного процесса с учетом интересов обучающихся, корректировке расписания 
учебных занятий, графика проведения промежуточной аттестации.
5.3. Выражение обязательного к учету мнения при принятии локальных нормативных актов 
Школы, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
5.4. Выражение обязательного к учету мнения при определении размера и порядка оказания 
материальной поддержки обучающимся.
5.5. Участие в рассмотрении и выражение мнения по вопросам, связанным с нарушениями 
обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка Школы.
5.6. Участие 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 Школы.
5.7. Участие в организации работы комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.
5.8. Запрашивание и получение в установленном порядке от органов управления Школы 
необходимой для деятельности Совета обучающихся информации.
5.9. Внесение предложений по решению вопросов использования материально-технической 
базы и помещений Школы.
5.10. Пользование в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении органов 
управления Школы.
5.11. Информирование обучающихся о деятельности Школы;
5.12. Рассмотрение обращений, поступивших в Совет обучающихся Школы.



6. Организация работы Совета обучающихся
6.1. Совет обучающихся проводит свои заседания не реже одного раза в полгода.
6.2. Решение Совета обучающихся по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов. Решение считается правомочным, если в 
заседании участвовало более половины членов Совета обучающихся.
6.3. Решения Совета оформляются протоколом. Нумерация протоколов осуществляется с 
начала учебного года.
6.4. Совет обучающихся избирает на первом собрании председателя и секретаря. Председатель 
и секретарь отвечают за созыв и проведение Совета обучающихся. Председатель и секретарь 
избираются на срок 1 год.
6.5. Полномочия прежнего состава Совета обучающихся прекращаются после формирования 
нового состава Совета.
6.6. Члены Совета обучающихся выбывают из состава Совета обучающихся после окончания 
обучения, отчисления, перевода.

7. Делопроизводство Совета обучающихся
7.1 Заседания Совета протоколируются.
7.2. В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов 
Совета родителей. Документация Совета родителей храниться в делах школы.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
8.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на Совете обучающихся.


