
 



1. Общие положения  

1.1.Совет обучающихся состоит из учеников 5-11-х классов и является органом самоуправления 

в ОУ, основанным на согласии и сотрудничестве.  

1.2.Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах демократии, гуманности, 

согласия, открытости.  

1.3.Совет обучающихся действует на основе Закона «Об образовании», Конвенции о правах 

ребенка, Устава гимназии, Правил внутреннего распорядка для обучающихся, принципов 

выборности и подотчетности, обновляемости и преемственности.  

1.4.Члены Совета обучающихся являются связующим звеном между организаторами детского 

коллектива и классом, доводят до сведения класса и классного руководителя решения Совета 

обучающихся.  

1.5.Совет обучающихся собирается не менее 1 раза в месяц.  

1.6.Совет обучающихся участвует в планировании и организации внеклассной и 

внегимназической работы обучающихся.  

1.7. Выборы в Совет обучающихся проводятся ежегодно в начале учебного года (сентябрь).  

1.8. Членами Совета обучающихся могут быть выбранные классом обучающиеся 5-11-х классов 

(по 2 человека от каждого класса), имеющие желание работать в Совете, быть в центре 

гимназической жизни.  

1.9. Членами Совета обучающихся не могут быть обучающиеся, не подчиняющиеся Уставу ОУ, 

не выполняющие правила поведения обучающихся.  

1.10. Члены Совета обучающихся за систематическое непосещение заседаний и невыполнение 

возложенных на них обязанностей общим голосованием могут быть исключены из Совета.  

2. Задачи: 

2.1. Представление интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательным 

учреждением. 

2.2. Поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива 

общеобразовательного учреждения. 

2.3. Реализация и защита прав обучающихся. 

2.4. Организация взаимодействия с органами самоуправления общеобразовательного 

учреждения по вопросам организации массовых воспитательных мероприятий. 

2.5. Приобретение навыков управления детским коллективом. 

3. Организация работы  

3.1. Председатель Совета обучающихся координирует работу секторов, ведет заседания Совета 

обучающихся.  

3.2.Председатель Совета обучающихся выбирается из членов Совета голосованием.  

3.3.Секретарь Совета обучающихся отвечает за документацию Совета и ведет протокол 

каждого заседания Совета обучающихся.  

3.4.Работа Совета обучающихся организуется на основе планирования и текущих дел.  

3.5.Совет обучающихся часть работы осуществляет на заседаниях Совета.  

3.6. На заседаниях Совета обучающихся анализируется каждое КТД, проведенное членами 

Совета обучающихся в ОУ и вне его.  

4. Документация и отчетность  

4.1. Заседания Совета обучающихся протоколируются.  

4.2. План работы Совета обучающихся составляется на весь учебный год, исходя из плана 

воспитательной работы гимназии.  

5. Права членов Совета обучающихся  

Совет имеет право: 

5.1. Знакомиться с локальными нормативными документами общеобразовательного 

учреждения и их проектами, вносить в них предложения по совершенствованию работы. 

5.2. Направлять руководству общеобразовательного учреждения письменные запросы, 

предложения по работе и получать на них официальные ответы. 

5.3. Получать от руководства информацию по вопросам жизни общеобразовательного 

учреждения. 

5.4. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц общеобразовательного 

учреждения, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий Советом. 



5.5. Вносить руководству предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

5.6. Вносить руководству предложения о поощрениях и взысканиях обучающихся. 

5.7. Создавать печатные органы (стенгазеты, колонку в пресс-центре, др.), участвовать в работе 

СМИ. 

5.8. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с Советами других 

учебных заведений. 

5.9. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество общеобразовательного 

учреждения по согласованию с руководством. 

5.10. Вносить предложения в план воспитательной работы. 

6. Ответственность Совета обучающихся 
6.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и функций. 

6.2. В случае невыполнения задач и функций совет может быть досрочно переизбран в 

соответствии с нормами, указанными в данном Положении. 
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