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1. Общие положения. 

1.1. Школьный Совет самоуправления  обучающихся (далее Совет) состоит из 

обучающихся 5-11-х классов и является органом самоуправления в    муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Кюереляхская СОШ им С.Г.Коврова» 

(далее – Школа). Деятельность Совета основана на согласии и сотрудничестве.  

Совет является коллегиальным органом ученического самоуправления в 

Учреждении, призванным активно содействовать становлению сплоченного коллектива 

как действенного средства воспитания обучающихся, формированию у каждого их них 

сознательного ответственного отношения к своим правам и обязанностям.  

Совет обучающихся создается с целью учета мнения обучающихся по вопросам 

управления Учреждением  и при принятии  локальных нормативных актов, 

затрагивающих  права и законные интересы обучающихся, по инициативе 

обучающихся, в Учреждении. 

1.2. Настоящее  Положение  принимается на неопределённый срок на 

Управляющем Совете Учреждения, общешкольным советом родителей Учреждения, 

педагогическим Советом и Советом самоуправления обучающихся Учреждения,  

утверждается директором Учреждения которые имеют право вносить  в него изменения 

и дополнения.  

1.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 

редакции в установленном пунктом 1.2. порядке. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

1.4. Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах демократии, 

гуманности, согласия, открытости. Совет в своей деятельности руководствуется: 

 Законодательством РФ, Конвенцией ООН «О правах ребенка»;  

 Всеобщей декларацией прав человека, Законом РФ «Об образовании 

Российской Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

  Устав Учреждения; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 Настоящим положением. 

1.5. Члены Совета являются связующим звеном между организаторами детского 

коллектива и классом. Доводят до сведения класса и классного руководителя решения 

Совета.  

1.6.Совет обучающихся собирается 1 раз в неделю  и по мере необходимости. В 

каждый понедельник с 8ч. планерка при директоре Учреждения. 

1.7. Совет обучающихся участвует в планировании и организации внеклассной и 

внешкольной работы. 

1.8. Выборы в Совет проводятся ежегодно в начале учебного года (сентябрь) на 

собрании обучающихся 5-11-х классов, на 1 год. 

1.9. Членами Совета могут быть выбранные классом обучающиеся 5-11-х  

классов   имеющие желание работать в Совете, быть в центре школьной жизни.  

1.10. Членами Совета не могут быть обучающиеся, не подчиняющиеся Уставу 

Учреждения, не выполняющие правила поведения. 

1.11. Члены Совета обучающихся за систематическое непосещение заседаний и 

невыполнение возложенных на них обязанностей общим голосованием могут быть 

исключены из Совета. 

1.12. Непосредственным руководителем Совета является заместитель директора 
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по воспитательной работе, который несет ответственность за организацию работы, 

содержание и результаты деятельности Совета и непосредственно подчиняется 

администрации Учреждения. 

1.13. Совет управляется Президентом Учреждения, который избирается на 1 год. 

В выборах Президента участвуют обучающиеся с 5 по 11 класс.   

 

2. Цели и задачи. 

2. 1. Совет обучающихся ставит своей целью: развитие социальной активности 

обучающихся, учета их законных интересов и реального вовлечения в управление 

Учреждением. 

2.2. Основные задачи Совета учащихся: 

 активное вовлечение каждого обучающихся в разнообразную деятельность, 

что является основным механизмом формирования личности; 

 объединение членов  Совета на основе общих программ, проектов, акций; 

 обучение школьников элементам управленческой деятельности, что 

воспитывает ответственность и самостоятельность обучающихся; 

 оказание содействия членам Совета в осуществлении контактов с детскими 

организациями улуса; 

 развитие творческой индивидуальности обучающихся и лидерских качеств; 

 привлечение общественного внимания к проблемам детского 

самоуправления. 

2. 2. Совет  совместно с руководителем разрабатывает положения, организует 

школьный досуг обучающихся (подготовка и проведение внеклассных и внешкольных 

мероприятий), освещает события школьной жизни. 

 

3. Принципы деятельности Совета обучающихся 

         3.1. Принципами деятельности Совета   являются: 

 приоритет интересов ребенка, забота о его развитии и соблюдении прав; 

 сочетание ответственности по реализации общих целей и признания права 

Совета осуществлять самим выбор форм и методов координации деятельности на 

основе общественных позиций. 

3.2. Деятельность Совета обучающихся также основывается на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления и законности, свободы определения 

своей внутренней структуры, целей, форм и методов деятельности, гласности и 

общедоступности информации об учредительных и программных документах.  

4.Компетенция Совета самоуправления обучающихся. 

5.24.7. Компетенция Совета самоуправления обучающихся: 

-участвует в разработке и обсуждении документов по самоуправлении; 

- присутствовать в Управляющем Совете Учреждения; 

- принимать участие в обсуждении и принимать локальные нормативные акты 

затрагивающие права и законные интересы обучающихся; 

-Учреждение предоставляет представителям ученических организаций необходимую 

информацию и допускает к участию в заседаниях органов управления при обсуждении 

вопросов, касающихся интересов обучающихся. 

- участвует в разработке и обсуждении документов по самоуправлении. 

- представитель из Совета присутствует на заседаниях Управляющего Совета 

Учреждения. 

- принимает участие       

 

4.Структура Совета обучающихся 

4.1 Совет является одной из форм системы школьного самоуправления. 

4.2. Заседания Совета проводятся один раз в месяц, возможен экстренный сбор 
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членов Совета.  

4.3. Свои решения и предложения Совет обучающихся передает в 

администрацию школы через заместителя директора по ВР.  

4.4. Структура Совета  состоит из различных секторов по основным 

направлениям деятельности с определенными обязанностями. 

Президент - подготовка и проведение заседаний Совета, координация 

взаимодействия с различными школьными службами, контроль за работой комитетов, 

распределение обязанностей при подготовке КТД. 

Секретарь – ведение протоколов заседаний, оповещение членов Совета, 

контроль за посещаемостью, отслеживание выполнения вопросов повестки заседаний 

Учебный сектор – участие в организации предметных недель, олимпиад,  

интеллектуальных марафонов и других внеклассных мероприятиях по учебным 

предметам, работа с нарушителями учебной дисциплины, организация и проведение 

конкурсов 

Сектор по культуре - организация и проведение разнообразных культурно–

досуговых мероприятий, проведение школьных тематических дискотек, организация 

экскурсий и походов в театры, музеи, организация и проведение конкурсов. 

Спортивный сектор -  подготовка и организация спортивных мероприятий, 

походов, соревнований по различным видам спорта, участие в городских  

соревнованиях между другими школам, организация и проведение конкурсов. 

Пресс–центр – оформление различных мероприятий, информационных стендов, 

выпуск объявлений и сигнальных листов, выпуск школьной газеты, публикация 

материалов о школе в СМИ,  организация и проведение конкурсов. 

Сектор внутренних дел – организация дежурств по Учреждения и внутри 

класса, генеральных уборок в Учреждении, классе, территории Учреждения, контроль 

за посещаемостью уроков, внешним видом обучающихся, организация работы по 

укреплению знаний о правилах дорожного движения, пожарной безопасности.  

 

5. Права Совета обучающихся 

5.1. Члены Совета  имеют право:  

 на уважение своей чести и достоинства; 

 избирать и быть избранными в органы школьного самоуправления;  

 участвовать в разработке и обсуждении документов по самоуправлению; 

 представлять ученический коллектив в общественных органах; 

 присутствовать на заседаниях Совета Учреждения; 

 активно участвовать в подготовке и проведении КТД разного уровня; 

 вносить предложения по улучшению работы органов самоуправления; 

 ходатайствовать о поощрении или наказании обучающихся Учреждения 

перед педагогическим советом. 

 проводить различные мероприятия внутри Совета и среди обучающихся 

Учреждения; 

 открыто и корректно выражать свое мнение, критиковать действия 

органов классного, школьного самоуправления, высказывать свои предложения для 

рассмотрения их в дальнейшем на собрании совета обучающихся. 

 показывать пример в учебе, труде, беречь школьную собственность, 

соблюдать учебную и трудовую дисциплину, нормы поведения.  

 Участвовать в принятии локально нормативных актов затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся Учреждения. 

 

6. Полномочия членов Совета обучающихся 
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• участие в организации трудового воспитания, внеурочной воспитательной работы, 

в выработке у обучающихся бережного отношения к общественной собственности, 

воспитании сознательной дисциплины и культуры поведения обучающихся; 

• способствование выполнению обучающимися правил внутреннего распорядка 

Учреждения; 

• организация взаимопомощи в учении, помощь в организации и проведении 

олимпиад, конкурсов; 

• планирование и организация общешкольных праздников, акций, проведение 

тематических круглых столов, конференций, семинаров и других мероприятий, 

направленных на обеспечение творческого, интеллектуального, спортивного, духовно-

патриотического, трудового развития обучающихся; 

• реализация общешкольного плана работы в классах и в Учреждении, проведение 

занятий с активом обучающихся; 

• взаимодействие с администрацией Учреждения, педагогическим и родительским 

советами; 

• создание инициативных групп обучающихся для решения возникших проблем. 

 

7. Документация и отчетность Совета обучающихся 

7.1. Заседания Совета  протоколируются. Нумерация протоколов заседаний 

Совета ведется от начала учебного года и завершается концом учебного года. 

Протоколы хранятся в течение 1 года. 

7.2. План работы Совета  составляется на весь учебный год исходя из плана 

воспитательной работы Учреждения. 

7.3. Анализ деятельности Совета обучающихся предоставляется заместителю 

директора по воспитательной работе в конце учебного года. 

 

8. Материально-техническая база. 

8.1 Совет обучающихся  осуществляет свою деятельность на базе Учреждения 

используя следующие помещения: 

 кабинет для заседаний; 

 спортивный зал для проведения массовых мероприятий; 

 спортивный зал для проведения спортивных мероприятий. 

 


