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                                      ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

                             Общие положения работы совета обучающихся. 

1.Настоящее Положение о совете обучающихся (далее – Положение)  Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  города Абакана «Средняя общеобразовательная школа»  (далее – 

МБОУ «СОШ №20»)  разработано в соответствии с Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (с последующими изменениями), Конвенции о 

правах ребенка, Уставом  «МБОУ СОШ №20», с учетом мнения совета обучающихся, совета 

родителей (законных представителей) и представительного органа работников «МБОУ «СОШ 

№20».  

 

1.1.  Совет обучающихся  состоит из обучающихся  5-11 классов.  

1.2. Деятельность совета обучающихся строится на общечеловеческих принципах демократии, 

гуманности, согласия и открытости. 

1.3. Совет обучающихся действует на основе принципов выборности, обновляемости и 

преемственности. 

1.4. Члены совета обучающихся являются связующим звеном между администрацией,  педагогами 

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

обучающихся. 

1.5. Совет обучающихся собирается в течение всего учебного года один раз в  четверть. Совет 

обучающихся участвует в планировании и организации внеклассной работы в Учреждении. 

1.7. Выборы в совет обучающихся проводятся в сентябре каждого года на классном часе. Членами 

совета обучающихся могут быть старосты или другие  выбранные классом обучающиеся  5-

11 классов (как минимум один представитель от каждого класса), активные, имеющие 

желание работать в совете обучающихся, быть в центре школьной жизни. 

1.9. Членами совета обучающихся не могут быть обучающиеся, не подчиняющиеся Уставу 

Учреждения, не выполняющие правила поведения. 

1.10. Члены совета обучающихся за систематическое непосещение заседаний и невыполнение 

возложенных на них обязанностей общим голосованием могут быть сняты с должности. На 

его место переизбирается новый обучающийся. 

1.11. Положение о совете обучающихся  рассматривается на  Совете Учреждения «МБОУ «СОШ 

№20» и утверждается  приказом директора «МБОУ «СОШ №20». 

1.12..Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте МБОУ «СОШ №20» в сети 

Интернет: школа20.абакан.рф. 

 

  

 

  

2. Компетенции совета обучающихся. 
2.1  К компетенциям совета обучающихся Учреждения относятся: 

 избрание председателя совета обучающихся сроком на один год, который представляет 

интересы воспитанников и обучающихся Учреждения;  

 внесение директору Учреждения и (или) Педагогическому совету предложений по 

оптимизации процесса обучения и управления Учреждением; 

 организация и планирование совместно с классными руководителями, заместителем 

директора по воспитательной работе деятельности воспитанников и обучающихся; 



 контроль и оценка работы классных коллективов;    

 защита прав, интересов, чести и достоинства  обучающихся. 

 

3. Организация работы совета обучающихся. 
3.1.  Председателем совета обучающихся избирается обучающийся из числа 9-11 классов сроком 

на 1 год. Председатель совета обучающихся координирует работу совета, ведет заседания, 

следит за исполнением должностных обязанностей членами совета обучающихся. 

3.2. Секретарь совета обучающихся (выбирается из членов совета голосованием) отвечает за 

документацию совета обучающихся. 

3.3.  Работа совета обучающихся организуется на основе планирования и текущих дел. 

3.4.  Совет обучающихся созывается  один раз в четверть. 

  

4. Права и обязанности членов совета обучающихся. 
4.1. Члены совета обучающихся обязаны: 

 принимать активное участие в деятельности совета обучающихся; 

 добросовестно и в срок выполнять порученные обязанности; 

 быть опорой администрации Учреждения, классных руководителей и педагогов во всех 

делах Учреждения и класса;  

 доводить до сведения учителей и обучающихся решения совета обучающихся. 

4.2. Члены совета обучающихся имеют право: 

  принимать активное участие в планировании воспитательной работы Учреждения,  на своих 

заседаниях обсуждать планы подготовки и проведения мероприятий; 

 иметь свое средство массовой информации (газета, видеопрезентация). 
 

5. Документация. 

 

Заседания и решения  совета  обучающихся   «МБОУ СОШ №20  протоколируются  и 

хранятся 1 год. 

 


