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ПОЛОЖЕНИЕ 

  

О СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

  

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение о Совете обучающихся (далее - Положение) устанавливает 

порядок формирования и функционирования Совета обучающихся ГБОУ ООШ № 5 

г.о.Чапаевск (далее - учреждение). 

1.2. Деятельностью Совета обучающихся (далее – Совет) является реализация права 

обучающихся на участие в управлении школой, способствующая приобретению 

обучающимися знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности. 

1.3. Совет действует на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных правовых документов об 

образовании в Российской Федерации, Устава, настоящего Положения, локальных 

нормативных актов ГБОУ ООШ № 5 г.о.Чапаевск. 

1.4. Совет является выборным органом самоуправления учреждения, создаваемым по 

инициативе обучающихся, в целях учета мнения обучающихся по вопросам управления 

учреждением и при принятии учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы обучающихся. 

1.5. Совет проводит на базе школы заседания и мероприятия не реже одного раза в месяц. 

 

2. Порядок формирования Совета 

2.1. Совет формируется на выборной основе сроком на один год. 

2.2. Состав Совета формируется из обучающихся по 1 человеку от 5-9 класса. 

Представитель от класса избирается открытым голосованием на классном собрании. 

2.3. Совет самостоятельно определяет свою структуру: 



Члены Совета Компетенция 

Председатель 

Совета 

обучающихся 

Организует проведение заседаний Совета обучающихся, 

председательствует на них. 

Организует и руководит деятельностью старост классов по выполнению 

решений Совета обучающихся. Доводит до сведения членов Совета идеи 

и предложения, выработанные в классных коллективах и 

представленные старост классов. Организует массовые школьные дела. 

Заместитель 

председателя 

Совета 

обучающихся 

Является заместителем председателя Советов обучающихся. 

Руководит Советом старост классов. 

Организует массовые школьные дела. 

Отвечает за информирование обучающихся и учителей о деятельности 

Совета обучающихся. 

Председатель 

совета печати 

Координирует деятельность редколлегии. 

Организует выпуск школьных печатных изданий. 

Отвечает за создание фото-, видеоархива Совета школы. 

Председатель 

совета 

коллективных 

творческих дел 

Отвечает за организацию общешкольных коллективных творческих дел 

по различным направлениям (военно-патриотическому, спортивному, 

учебно-познавательному, досуговому) 

Председатель 

комиссии 

дисциплины и 

порядка 

Отвечает за организацию общешкольных трудовых дел. 

Участвует в организации дежурства по школе. 

Председатель 

«Спорт 

комитета» 

Участвует в процедурах контроля соблюдения в школе санитарно-

гигиенического режима. 

Организует работу по пропаганде здорового образа жизни среди 

обучающихся. 

Занимается организацией всех спортивных мероприятий школы. 

 

 

2.4. В Совет входят ответственный по УВР, классные руководители для оказания 

педагогической помощи в деятельности Совета. 

 

3. Задачи Совета обучающихся 

3.1. Представление интересов обучающихся в процессе управления ГБОУ ООШ № 5 

г.о.Чапаевск. 

3.2. Поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива ГБОУ ООШ № 

5 г.о.Чапаевск. 

3.3. Реализация и защита прав обучающихся. 

3.4. Организация взаимодействия с органами самоуправления ГБОУ ООШ № 5 

г.о.Чапаевск по вопросам организации массовых воспитательных мероприятий. 

4. Функции Совета 

4.1. Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни коллектива 

ГБОУ ООШ № 5 г.о.Чапаевск: 

- принимает активное участие в деятельности ГБОУ ООШ № 5 г.о.Чапаевск, организации 

внеклассной и внешкольной работы; 



-руководит органами самоуправления в классах. 

4.2. Представляет интересы обучающихся перед руководством ГБОУ ООШ № 5 

г.о.Чапаевск, на различных советах и собраниях. 

4.3. Проводит среди обучающихся опросы и референдумы по разным направлениям жизни 

ГБОУ ООШ № 5 г.о.Чапаевск. 

4.4. Принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует обучающихся, 

руководство и органы самоуправления ГБОУ ООШ № 5 г.о.Чапаевск о принятых 

решениях. 

 

5. Права Совета 

5.1. Совет имеет право: 

- выступать от имени обучающихся при решении вопросов жизни коллектива ГБОУ ООШ 

№ 5 г.о.Чапаевск: 

- изучать и формулировать мнение обучающихся по вопросам организации жизни 

коллектива обучающихся; 

- представлять позицию обучающихся в коллегиальных органах ГБОУ ООШ № 5 

г.о.Чапаевск; 

- оказывать организационную помощь в работе старост классов. 

5.2. Содействует разрешению конфликтных вопросов путем: 

- участия в решении проблем; 

- согласования интересов обучающихся, учителей и родителей, соблюдая при этом 

принципы защиты прав обучающихся. 

5.3. Представляет интересы обучающихся перед руководством ГБОУ ООШ № 5 

г.о.Чапаевск на педагогических советах, общих собраниях. 

5.4. Проводит среди обучающихся опросы и референдумы (вопросы должны быть 

согласованы с педагогом-психологом) по разным направлениям жизни учреждения. 

5.5. Организует сбор предложений обучающихся, проводит открытые слушания, ставит 

вопросы о решении проблем, поднятых обучающимися. 

5.6.Принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует обучающихся, 

руководство ГБОУ ООШ № 5 г.о.Чапаевск о принятых решениях. 

5.7. Направляет представителей Совета на заседания коллективных органов управления, 

рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках обучающихся. 

5.8. Участвует в разрешении конфликтных вопросов между участниками 

образовательного процесса. 

6. Ответственность Совета 

6.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и функций. 

6.2. В случае невыполнения задач и функций Совет может быть досрочно переизбран в 

соответствии с нормами, указанными в данном Положении. 
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