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ПОЛОЖЕНИЕ 
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муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Таицкая средняя общеобразовательная Учреждение» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании Федерального закона «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», письма 

Министерства образования России от 11.02.2000г. № 101/28-16 «Методические 

рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных объединений в 

образовательных учреждениях» и Устава МБОУ «Таицкая СОШ» (далее - учреждение). 

1.2. Ученический Совет (далее — Совет) является выборным органом самоуправления 

учреждением. 

1.3. Деятельностью Совета обучающихся является реализация права обучающихся на 

участие в управлении образовательным учреждением, способствующая приобретению 

обучающимися знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности. 
 

2. Цели и задачи Ученического совета 

 

2.1.Организация жизнедеятельности общешкольного коллектива на основе взаимодействия 

классных коллективов. 

2.2. Участие обучающихся в управлении учреждением. 

2.3. Представление и защита прав обучающихся. 

2.4.  Создание условий для реализации способностей, творческого потенциала 

личности  обучающихся. 

2.5.   Воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, родному краю, семье, формирования здорового 

образа жизни. 

3. Формирование Ученического совета 

 

3.1. Совет формируется из числа обучающихся 5-11 классов путём открытого голосования 

в этих классах. 

3.2. В состав Совета делегируется по одному обучающемуся из 5-11 классов. В случае 

досрочного сложения полномочий члена Совета, новый представитель класса – член 

Ученического совета – избирается классом в срок не позднее 10 дней. 

3.3. Совет избирается сроком на один год, и формируется не позднее 1 октября текущего 

учебного года. 

3.4. Во главе Совета стоит председатель. 

Должность председателя является выборной и функционирует один учебный год. 

Выборы председателя проходят путём общешкольного тайного голосования из списка 

членов совета. Избранным председателем считается тот, кто наберёт большинство голосов. 

Председатель имеет право из числа членов Совета назначить двух заместителей. 

Председатель осуществляет контроль за деятельностью всех членов Совета, а так же 

соблюдением данного Положения. Председатель отчитывает перед обучающимися и 

педагогами учреждения о работе школьного самоуправления. 
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4. Организация деятельности Ученического совета 

 

4.1. Совет проводит на базе учреждения заседания, участие в работе Совета является 

обязательным для всех его членов. 

4.2. Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет его председатель, 

который: 

 организует ведение документации; 

 координирует деятельность членов Совета и привлекаемых к его работе лиц; 

 ведет заседания Совета; 

 предоставляет администрации школы мнение Совета при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

4.3. В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заместитель 

председателя Совета. 

4.4. Совет по согласованию с директором может привлекать для своей работы любых 

юридических и физических лиц. 

4.5. Совет работает по плану, согласованному с администрацией школы. 

4.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

четверть. Дата, время, повестка заседаний Совета доводятся до сведения членов Совета не 

позднее, чем за пять дней до заседаний. 

4.7. Все решения Совета являются правомочными, если на его заседании присутствует не 

менее двух третей состава Совета. Каждый член Совета имеет один голос. 

4.8.Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, 

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

председателя. В случае несогласия председателя с принятым решением, он выносит вопрос 

на рассмотрение администрации школы. 

4.9. Решения Совета носят: 

 обязательный характер для всех обучающихся школы; 

 рекомендательный характер для всех остальных участников образовательных 

отношений. 

4.10. На заседании Совет ведёт протокол, который оформляется секретарём, выбранным из 

числа членов Совета. Протокол ведётся в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству в учреждении. Протокол заседания подписывается председателем и 

секретарём Совета, которые несут ответственность за достоверность протокола. 

Протокол заседания доступен каждому участнику образовательного процесса 

учреждения. 
 

5. Права и обязанности Ученического совета 

 

5.1.В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет 

имеет право: 

5.1.1.Обращаться к администрации: 

 с ходатайством о поощрении учащихся; 

 за консультациями по вопросам нормативно-правового обеспечения деятельности 

органов ученического управления; 

 с предложениями по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

5.1.2. Принимать участие в: 

 планировании, организации и проведении внешкольных мероприятий; 

 разработке локальных нормативных актов школы в пределах своей компетенции; 

 установлении требований к одежде обучающихся; 

 научно-практических конференциях молодежи различного уровня; 

 проведении опросов среди обучающихся и родителей (законных представителей) в 

пределах своей компетенции; 

5.1.3.Рекомендовать: 

 обучающихся для участия в научно-практических конференциях различного уровня; 
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 обучающихся для поощрения в информационных средствах учреждения (стенды, пе-

чатные издания и т.п.) и наказании обучающихся; 

 обучающихся для награждения. 

5.1.4. Принимать решения об: 

 организации в своем составе различных секций, утверждении планов их работы и 

назначении их руководителей; 

 организации работы общественной приемной Совета; 

5.1.5. Осуществлять: 

 предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

 выборы из своего состава председателя, заместителя и секретаря; 

 проведение опросов и референдумов среди обучающихся; 

 встречи с администрацией учреждения  по мере необходимости; 

 сбор предложений обучающихся к администрации учреждения и ее коллегиальным 

органам управления; 

 внесение изменений и дополнений в настоящее Положение; 

 представление интересов обучающихся в комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

 иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Члены Совета обязаны принимать участие в работе Совета, действовать при этом 

исходя из принципов добросовестности и здравомыслия. 
 

6. Делопроизводство Совета 

 

6.1.Совет ведет протоколы своих заседаний в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству, принятой в учреждении. 

6.2. План работы Совета составляется на учебный год, исходя из плана воспитательной 

работы учреждения. 

6.3. В конце учебного года Совет составляет отчет о выполненной работы. 

 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. Срок действия данного 

Положения не ограничен. 

7.2. Изменения в настоящее положение вносятся Советом учреждения по предложению 

ученического совета. 
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