
  

                                                                                                           

Положение о Совете обучающихся 

Муниципальное Общеобразовательное Автономное Учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 им. А. С. Пушкина» 

I. Общие положения 

1.1.  Совет обучающихся является выборным органом 

ученического самоуправления школы. 

1.2.  Совет обучающихся действует на основании 

действующего законодательства, Устава школы и настоящего 

Положения. 

1.3.  Совет обучающихся – исполнительный орган, состоит из 

уполномоченных представителей классных ученических коллективов 

(по 2 человека от 1 – 11 классов). 

II. Цели и задачи Совета обучающихся 

2.1.  Целью деятельности Совета обучающихся является 

реализация права обучающихся на участие в управлении 

образовательным учреждением. 

2.2.  Задачами деятельности Совета обучающихся являются:  

- представление интересов учащихся в процессе управления 

школой; 

- поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни; 

- защита прав учащихся. 

III. Функции Совета обучающихся 

3.1. Осуществляет выполнение решений Школьной Думы. 

3.2. Готовит и выносит на обсуждение собраний учащихся 

сценарии общешкольных коллективных творческих дел и 

мероприятий, положения о конкурсах, акциях и другие материалы 

организации жизнедеятельности ученического самоуправления. 

3.3. Комплектует группы актива для реализации конкретных дел, 

организует работу с активом учащихся первичных коллективов. 

3.4. Дает поручения первичным коллективам и проверяет их 

выполнение. 

3.5. Отчитывается о своей работе перед Школьной Думой и 

вносит предложения по совершенствованию жизнедеятельности 

ученических коллективов. 

I.V. Права Совета обучающихся 

Совет обучающихся имеет право: 



4.1. Проводить на территории школы собрания, в том числе 

закрытые, и иные мероприятия по мере необходимости. 

4.2. Размещать на территории школы информацию о отведенных 

для этого местах и в школьных средствах информации, получать время 

для выступлений своих представителей на классных часах и 

родительских собраниях. 

4.3. Знакомиться с нормативными документами школы и их 

проектами и выносить к ним свои предложения. 

4.4. Проводить среди учащихся вопросы и референдумы. 

4.5. Вносить предложения в план воспитательной работы школы. 

4.6. Выступать с идеями и предложениями в классных 

коллективах. 

4.7. Принимать участие в проведении рейдов по соблюдению 

учащимися Устава школы. 

V. Порядок формирования и структуры Совета обучающихся 

5.1. Совет обучающихся формируется на выборной основе 

сроком на один год. 

5.2. Состав Совета обучающихся формируется из учащихся 1-11 

классов, избранных классными коллективами. 

5.3. В составе Совета обучающихся могут быть сформированы 

комиссии и инициативные группы. 

 

 


