
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Лобановская средняя школа N° 11» (МКОУ «СШ № 11»)

ПРИНЯТО  
ма собрании
обучающихся М КО У  
«СШ  №  11»
11ротокол №  I от 20.05.201У

СО ГЛ А С О ВА Н О :
па заседании 
Роли гсльско! о комитета 
11ротокол №  1 
О! « 2 + ^ в гу А а  2()|У г.

-7С.11.Колесник

П О Л О Ж ЕН И Е
о Совете обучающихся 

М> нииппалмнн о казенною общеобразовательного > чрсжлсиия 
«. 1обановская средня» школа № 11»

I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано к соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 i . №  27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Концепцией духовно - нравственном) развития и воспитания личности гражданина 
России, письмом Министерства образования и пауки Российской Федерации oi 14.02.14 
№  ВК-262 09 «О методических рекомендациях о создании и деятельности советов 
обучающихся образовательных организаций и Уставом Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения « Лобановская средняя школа S "11» (далее 
Учреждение).
1.2. Настоящее Положение о Совете обучающихся (далее Положение) является 
локальным нормативным актом Учреждения, регулирующим его деятельность, 
основанной на самоуправлении, согласии и сотрудничестве.
1.3. Совет обучающихся образовательной организации является коллегиальным органом 
управления образовательной организации и формируется но инициативе обучающихся с 
целью учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 
организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 
законные интересы обучающихся.
1.4. Совет обучающихся действует на основании Положения о совете обучающихся 
образовательной организации (далее - Положение), принимаемого на собрании 
обучающихся образовательной организации (далее Собрание).
1.5. Каждый обучающийся имеет право избирап. и быть избранным в Совет обучающихся 
в COOTBCICI кии с Положением. Совет обучающихся формируется из числа обучающихся 
М КО У «СШ  №  11».
1.6. Дея тельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся образовательной 
организации.
1.7.11аличие двух и более Советов обучающихся в образовательной организации не 
допускается.
1 .К. Деятельность Совета обучающихся строится на общечеловеческих принципах 
демократии, гуманности, coi lacnn, опфытостп, принципов выборности и подотчетности.
1.9. C o b c i обучающихся состоит из обучающихся 5 - I 1-х классов, делегированных 
классными коллективами, имеющих интерес и склонность к организации общешкольных 
дел. пользующихся автори тетом среди товарищей и доверием среди учителей по одному 
представителю от каждого класса.
1.10. Совег обучающихся принимает участие в планировании и организации внеклассной
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и внешкольной работы обучающихся.
1.7. Представители Сокета обучающихся являются связующим звеном между 
организаторами детского движения школы и классными коллективами, доводя ! решения 
до сведения класса и классною руководи кмя.

2. Цели и задачи Совета обучающихся
2. Основные цели и задачи Совета обучающихся.
2.1. Целями деятельности Сокета обучающихся является формирование гражданской 
культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содейс i ние развитию их 
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у 
обучающихся умений и навыков самоуправления, подгоювка их к компетентному и 
ответственному участию к жизни общества.
2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются:
2.2.1. Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 
учетом интересов обучающихся;
2.2.2. Содействие органам управления образовательной организации, в решении 
образовательных задач, в организации досуга обучающихся, в проведении мероприятий 
образовательной организацией, направленных па пропаганду здорового образа жизни; 
2.2.3 Интегрирование обучающихся для решения социальных киач. реализации 
общественно значимых молодежных инициатив и повышения вовлеченности 
обучающихся в деятельность opi анов ученически! о самоуправления;
2.2.4. Содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися, 
направленной па повышение сознательности обучающихся и их требовательности к 
уровню своих знаний, воспигание бережного отношения к имуществу образовательной 
органи »ации.
2.2.6. Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
2.2.8. Содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися но 
выполнению требований устава образовательной организации, правил вну треннего 
распорядка образовательной организации и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
2.2.9. Инициирование и организация общественно полезных дел в интересах 
школьно! о сообщества.

3. Порядок формировании и структура Сонета обучающихся
3.1. Совет создается по инициативе обучающихся.
3.7. Состав Совета обучающихся может формироваться как из представителей 
общественных объединений обучающихся образовательной организации гак и путем
11 ро веде н и я Собран ия.
3.5. При формировании Совета обучающихся пу тем проведения Собрания представители 
общественных объединений обучающихся образовательной организации имею! право на 
вхождение в Совсз обучающихся в соошетствии с Положением.
3.13 Каждое обьедщилше <класс) обучающихся в обраюватслыюй opi анизации вправе 
делегировать в состав Совета обучающихся одного представителя или, в случае 
установления инициативной группой пропорций, н сошвететвии с численностью 
обучающихся, являющихся членами данного объединения.
3.14. Совет обучающихся формируется путем coinвегствуюшнх выборов не реже одною 
раза в два года.
3.15. 11редседагель Совета обучающихся избирается из состава Совета обучающихся 
простым большинством голосов на собрании Совета обучающихся или па Собрании. 
Председатель Совета обучающихся координирует работ) Совета.
3.2. Секретарь Совета обучающихся выбирается и i членов Совета голосованием.
3.3. Секретарь Совета necci ответственность за документацию Совета, ведет протоколы 
заседаний.
3.5. Работа Совета организуется на основе планирования общешкольных мероприятий.
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плана муниципальных внешкольных мероприятии.
3.6. В Совете могут быть созданы центры и гворчеекие мастерские, которые могут иметь 
как постоянный, так и временный характер для подготовки и проведения отдельных 
мероприятий.
3.7. На заседаниях Совета совместно с заместителем директора по воспитательной работе 
анализируются мероприя тия, проведенные в школе и за ее пределами, оценивается работа 
и участие классных коллективов, отражая результаты и экране соревнований между 
классами.
3.8. Совет собирается не реже одного раза в месяц под руководством заместителя 
директора по воспитательной работе.

4. Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления образовательной
организации

4.1. Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления образовательной 
организации регулируются Положением.
4.2. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления образовательной 
организации па основе принципов сотрудничества.
4.3. Представители органов управления образовательной организации могут 
присутствовать на заседаниях Совета обучающихся.

5. Полномочия Совета обучающихся
5.1. Совет обучающихся имеет право:
5.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся образовательной организации.
5.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных 
актов образовательной организации, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся;
5.1.7. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 
нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 
образовател ьной орга низании;
5.1.8. Участвовать 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 образовательной организации;
5.1.9. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;
5.1.10. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 
образовательной организации необходимую для дея тельности Совета обучающихся 
информацию;
5.1.1 1. Вносить предложения по решению вопросов использования материально- 
технической базы и помещений образовательной организации.
5.1.12. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 
органов управления образовательной организации.
5.1.13. Информировать обучающихся о деятельности образовательной организации.
5.1.14. Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся образовательной 
организации.

6. Организация работы Совета обучающихся
6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, проводятся 
заседания Совета обучающихся.
6.2. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета обучающихся но 
собственной инициативе либо но требованию не менее чем одной трети членов Совета 
обучающихся. Очередные заседания Совета обучающихся проводятся не реже одного раза 
в месяц.



6.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель Совета 
обучающихся либо, в его отсутствие, один из сю  замести!слей.
6.4. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует более 
половины избранных членов Совета обучающихся. Решение считается принятым, если за 
него проголосовало более половины членов Совет а обучающихся, присутст вующих на 
заседании. Каждый член Совета обучающихся при голосовании имеет право одного 
голоса. Передача права голоса другому липу не допускается.
6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета обучающихся, который 
подписывает председательствующий на заседании.
6.6. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 
обучающимися образовательной организации.

7. Обеспечение деятельности Совета обучающихся
7.1. С целью развития деятельности Советов обучающихся в образовательных 
организациях должны быть созданы необходимые условия для их функционирования.

8. Права и обязанности членов Совета обучающихся
8.1. Члены Совета обязаны:
- принимать участие в деятельност и Совета;
- направлять свою деятельность на развит ие п укрепление традиций школы;
- доводить до сведения администрации, педагогического и ученического коллектива 
решения Совета.
8.2. Члены Совета имеют право:
- принимать активное участие в планировании воспитательной работы школы, па своих 
заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения общешкольных 
мероприятий;
- иметь свой орган печати (пресс-центр), свою эмблему и девиз;
- пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, от вечающих за 
воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий Совета обучающихся;
- устанавливать от ношения и участвовать в совместной деятельности с детскими 
объединениями других учебных заведений;
- участвовать в формировании состава школьных делегаций на мероприятия 
муниципальною и областного уровня;
- ходатайствовать о поощрении обучающихся перед администрацией школы.

9. Документация и отчетность Совета
9.1. Заседания Совета обучающихся протоколируются.
9.2. План работы ученического совета составляется на учебный год, исходя из плана 
вое 11 итате;i ы ю й работы У ч реж;ic 11 и я.
9.3. Анализ деятельности Совета обучающихся составляется совмест но со старшим 
вожатым и представляется заместителю директора по воспитательной работе в конце 
учебного года.

10. Заклю чительные положения
10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
10.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на собрании обучающихся школы 5-11- 
х классов.
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