


обучающимися, направленной на повышение сознательности обучающихся и их 
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 
имущественному комплексу образовательной организации; 

2.2.4. Укрепление межрегиональных и международных отношений между 
различными образовательными организациями; 

2.2.5. Содействие органам управления образовательной организации в 
вопросах организации образовательной деятельности; 

2.2.6. Содействие образовательной организации в проведении работы с 
обучающимися по выполнению требований Устава образовательной организации, 
правил внутреннего распорядка образовательной организации и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; 

2.2.7. Проведение работы, направленной на повышение сознательности 
обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 
отношения к имущественному комплексу образовательной организации. 

 
3. Порядок формирования и структура Совета обучающихся. 

 
3.1. Совет обучающихся создается по инициативе обучающихся. 
3.2. Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на 1 год. 
3.3. В Совет обучающихся избираются представители 5-9 классов (не менее 

1 представителя от классного коллектива). 
3.4. Выборы в Совет обучающихся проводятся ежегодно в начале учебного 

года на общем сборе обучающихся. 
3.5. Совет обучающихся принимает решения открытым голосованием 

простым большинством голосов. 
3.6. Руководитель образовательной организации уведомляется об 

инициативе создания Совета обучающихся инициативной группой до начала сбора 
подписей в поддержку создания Совета обучающихся. 

3.7. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку 
создания Совета обучающихся, разрабатывает проект Положения о Совете 
обучающихся, определяет порядок избрания Совета обучающихся. 

3.8. Руководитель образовательной организации в течение 10 дней с даты 
уведомления об инициативе создания Совета обучающихся информирует 
обучающихся образовательной организации о наличии вышеуказанной 
инициативы на официальном сайте образовательной организации. 

3.9. При наличии действующего Совета обучающихся или поданной 
инициативы о создании Совета обучающихся новые инициативы не допускаются. 

3.10. Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета 
обучающихся простым большинством голосов на собрании Совета обучающихся 
или на Конференции. 

 
 



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 на основе принципов сотрудничества и автономии. 
4.3. Представители органов управления образовательной организации могут 

присутствовать на заседаниях Совета обучающихся. 
 

5. Полномочия Совета обучающихся. 
 
5.1. К компетенции Совета обучающихся относится: 

      5.1.1. Избрание председателя Совета сроком на один год, который 
представляет интересы обучающихся образовательной организации;  
      5.1.2. Внесение директору образовательной организации и (или) 
Педагогическому совету предложений по оптимизации процесса обучения и 
управления образовательной организацией; 
      5.1.3. Согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права и 
интересы обучающихся; 
      5.1.4. Организация и планирование совместно с классными руководителями, 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе деятельности 
обучающихся; 
      5.1.5. Контроль и оценка работы классных коллективов;   
      5.1.6. Защита прав, интересов, чести и достоинства  обучающихся; 
      5.1.7. Участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной 
работы обучающихся; 
     5.1.8. Утверждение плана проведения ученических мероприятий; 
     5.1.9. Корректировка дежурств, поддержание дисциплины и порядка в 
образовательной организации; 
     5.1.10. Размещение информации о своей деятельности в школьной газете; 
     5.1.11. Подготовка и внесение предложений в органы управления 
образовательной организации по его оптимизации с учетом интересов 
обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения 
зачетов, экзаменов, организации быта и отдыха обучающихся; 
     5.1.12. Выражение обязательного к учету мнения при принятии локальных 
нормативных актов образовательной организации, затрагивающих права и 
законные интересы обучающихся; 
     5.1.13. Участие в рассмотрении и выражении мнения по вопросам, связанным 
с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего 
распорядка образовательной организации; 
     5.1.14. Участие 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; 
     5.1.15. Участие в организации работы комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений; 
     5.1.16. Запрос и получение в установленном порядке от органов управления 
образовательной организации необходимой для деятельности Совета 
обучающихся информации; 
     5.1.17. Внесение предложений по решению вопросов использования 
материально-технической базы и помещений образовательной организации; 
     5.1.18. Пользование в установленном порядке информации, имеющейся в 
распоряжении органов управления образовательной организации; 
     5.1.19. Информирование обучающихся о деятельности образовательной 
организации; 
     5.1.20. Рассмотрение обращений, поступивших 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 по собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной 
трети членов Совета обучающихся.  

6.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель 
Совета обучающихся либо, в его отсутствие, один из его заместителей. 

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 Совета 
обучающихся, присутствующих на заседании. Каждый член Совета обучающихся 
при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу 
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. 
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