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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  со  следующими  нормативными
документами:

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3;

- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;

- Уставом  ГБОУ  школы  №  338  Невского  района  Санкт-Петербурга,  утвержденным
распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 08.12.2014 № 5533-р.

1.2. Настоящее Положение регламентирует цель, задачи, деятельность Совета обучающихся
ГБОУ школы № 338 Невского района Санкт-Петербурга (далее - Совет обучающихся), порядок
его формирования, основные функции.

1.3. Совет обучающихся не является коллегиальным органом управления ГБОУ школы № 338
Невского  района  Санкт-Петербурга  (далее  -  ОУ)  и  создается  по  инициативе  обучающихся,
путем избрания членов совета из числа обучающихся 7-11 классов (из числа лиц, достигших 14-
летнего  возраста)  на  классных часах  (п.  3.2  настоящего  Положения)  в  целях  учета  мнения
обучающихся  по  вопросам  управления  ОУ,  при  принятии  локальных  нормативных  актов,
затрагивающих их права и законные интересы.

1.4. Положение о Совете обучающихся принимается Общим собранием работников с учетом
мнения Совета обучающихся и утверждается приказом директора ОУ.

1.5. Положение о Совете обучающихся принимается на неопределенный срок. 

1.6. Деятельность  Совета  обучающихся  осуществляется  в  строгом  соответствии  с
Федеральным  Законом  РФ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  действующим
законодательством,  нормативно-правовыми  актами,  регламентирующими  образовательную
деятельность, Уставом ОУ, настоящим Положением.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Совет  обучающихся  создается  с  целью  воспитания  активной  гражданской  позиции,
приобщения  обучающихся  к  получению  организационных  и  управленческих  навыков,
содействия развитию самостоятельности, поддержки инициативности представителей молодого
поколения в условиях формирования современного информационного общества.

2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются:

2.2.1. разработка и реализация предложений по повышению качества школьного образования с
учетом интересов обучающихся;

2.2.2 содействие органам управления ОУ в решении образовательных и воспитательных задач,
в организации досуга обучающихся, в проведении различных общешкольных мероприятий;

2.2.3. реализация общественно значимых ученических инициатив, повышение вовлеченности
обучающихся в деятельность органов ученического самоуправления;
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2.2.4. содействие  педагогам  в  проведении  работы  с  обучающимися,  направленной  на
повышение  уровня  сознательного  отношения  к  учебе,  воспитание  бережного  отношения  к
имуществу ОУ;

2.2.5. содействие  педагогам  и  администрации  ОУ  в  реализации  программы  развития  ОУ,
инновационных проектов и программ федерального, регионального и муниципального уровней;

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

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА

3.1. Совет обучающихся не является коллегиальным органом управления ОУ, формируется на
выборной основе сроком на один учебный год.

3.2. Состав Совета формируется ежегодно из числа обучающихся 7-11 классов (из числа лиц,
достигших 14-летнего возраста) по одному человеку от каждого класса путем прямых выборов,
организованных на классными руководителями на классных часах на первой учебной неделе
сентября из числа выдвинутых кандидатур.

3.3. Совет обучающихся в целях организации своей деятельности в начале текущего учебного 
года (не позднее 20.09) избирает председателя Совета обучающихся, заместителя председателя, 
секретаря со сроком полномочий 1 год (до 01.09 следующего учебного года) большинством 
голосов вновь избранных членов Совета обучающихся. 3.4 Совет обучающихся собирается по 
инициативе председателя Совета обучающихся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в полугодие.

3.5. Работу Совета курирует заместитель директора по ВР с целью оказания организационно-
управленческой  помощи  в  его  деятельности.  Совет  обучающихся  взаимодействует  с
методическим объединением классных руководителей.

3.6. Совет  взаимодействует  с  Педагогическим советом  и  Советом  родителей  ОУ в  рамках
своей компетенции.

3.7. Непосредственное  руководство  деятельностью  Совета  обучающихся  осуществляет  его
председатель, который выполняет следующие функции:

3.7.1. планирует деятельность Совета;

3.7.2. координирует деятельность членов Совета и привлекаемых к его работе лиц;

3.7.3. ведет заседания Совета обучающихся;

3.7.4. предоставляет  администрации  Образовательного  учреждения  мнение  Совета  при
принятии  локальных  нормативных  актов,  затрагивающих  права  и  законные  интересы
обучающихся;

3.8. В  случае  отсутствия  председателя  Совета  обучающихся  в  ОУ  (в  связи  с  болезнью,
участием  в  соревнованиях,  олимпиадах,  конкурсах  и  т.п.)  его  обязанности  исполняет
заместитель председателя Совета обучающихся.
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3.9. Секретарь Совета обучающихся ведет протоколы заседаний Совета обучающихся.

3.10. Совет  обучающихся  организует  свою  деятельность  по  плану  работы  Совета
обучающихся ОУ, утвержденному приказом директора ОУ.

3.11. Совет обучающихся считается правомочным, если на его заседании присутствуют более
50% от общего числа членов Совета обучающихся.

3.12. Решения  Совета  обучающихся  принимаются  простым  большинством  голосов  членов
Совета обучающихся, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим
является голос его председателя.

3.13. Принятие  решений  на  заседаниях  Совета  оформляется  протоколом  и  через
заместителя директора по ВР доводится до сведения администрации.

4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СОВЕТА

4.1. Совет обучающихся выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни
ученического коллектива ОУ, а именно:

4.1.1. изучает  и  формулирует  мнение  обучающихся  по  вопросам  организации  жизни
ученического коллектива;

4.1.2. разрабатывает  и  реализует  предложения  по  совершенствованию  учебно-
воспитательного процесса;

4.1.3. содействует реализации инициативы обучающихся во внеучебной деятельности: изучает
интересы  и  потребности  ОУ  в  сфере  внеучебной  деятельности,  создает  условия  для  их
реализации;

4.1.4. способствует реализации прав обучающихся в ОУ;

4.1.5. под  руководством  председателя  Совета  обучающихся  и  в  тесном  сотрудничестве  с
заместителем директора по ВР организует работу по подготовке и проведению общешкольных
мероприятий, вовлекая в эту деятельность всех обучающихся ОУ;

4.1.6. инициирует проведение общешкольных мероприятий, акций в соответствии со статусом
ОУ  (проведение  предметных  олимпиад,  конкурсов,  коллективных  творческих  дел,  уроков
Здоровья и т.д.), принимает участие в их подготовке и проведении;

4.1.7. принимает  участие в  информировании о проведении всероссийских,  региональных,
районных и муниципальных мероприятий, праздников, соревнований;

4.1.8. помогает в обеспечении порядка и соблюдении правил поведения обучающимися при
проведении внеклассных культурно-массовых мероприятий;

4.1.9. представляет и защищает права и интересы обучающихся ОУ;

4.1.10. направляет  свою  деятельность  на  содействие  педагогам  и  администрации  ОУ  в
обеспечении  качественного  школьного  образования,  реализации  программы  развития  ОУ,
инновационных проектов и программ;
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4.1.11. создает  временные  творческие  группы  для  организации  и  проведения  различных
акций, мероприятий;

4.1.12. информирует  участников  образовательных  отношений  о  результатах  деятельности
Совета обучающихся в электронной газете ОУ.

5. ПРАВА СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Совет обучающихся имеет право:

5.1.1. быть опорой администрации ОУ, педагогов-организаторов, классных руководителей во
всех общешкольных мероприятиях и делах класса;

5.1.2. проводить заседания Совета обучающихся не менее одного раза в полугодие, в случае
необходимости проводить внеочередные заседания;

5.1.3. участвовать в разработке плана воспитательной работы ОУ;

5.1.4. вносить предложения в план воспитательной работы ОУ;

5.1.5. представлять  инициативы  обучающихся,  одобренные  на  заседаниях  Совета
обучающихся, перед администрацией ОУ;

5.1.6. принимать решения по рассматриваемым на заседаниях Совета обучающихся вопросам;

5.1.7. использовать оргтехнику,  средства связи и другое имущество ОУ по согласованию с
администрацией;

5.1.8. по  согласованию  с  заместителем  директора  по  ВР  размещать  на  информационных
стендах ОУ информацию о предстоящих общешкольных мероприятиях и акциях;

5.1.9. согласовывать  с  администрацией  время  для  выступлений  обучающихся,  входящих  в
состав  Совета  обучающихся,  с  актуальной  информацией  о  предстоящих  мероприятиях,
праздниках, акциях на классных часах и родительских собраниях;

5.1.10. слушать  отчеты  о  работе  малых  инициативных  групп  и  принимать  по  ним
необходимые решения;

5.1.11. устанавливать  отношения  и  по  согласованию  с  администрацией  организовывать
совместную деятельность с советами обучающихся других образовательных организаций;

5.1.12. участвовать  в  формировании  составов  делегаций  ОУ  на  мероприятиях  районного,
регионального, всероссийского уровня;

5.1.13. пользоваться  организационной  поддержкой  должностных  лиц  ОУ,  отвечающих  за
воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий Совета обучающихся;

5.1.14. члены Совета (обучающиеся 11-х классов) по инициативе руководителя ОУ входят в
Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;

5.1.15. выводить  из  состава  Совета  обучающихся,  не  проявляющих  активности  при
реализации  поставленных  задач,  систематически  не  выполняющих  возложенных  на  них
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обязательств  (решение  принимается  на  заседании  Совета  обучающихся  путем  открытого
голосования при наличии кворума) по согласованию с руководителем ОУ;

5.1.16. осуществлять  иные  полномочия  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Совет  обучающихся  несет  ответственность  перед  педагогическим  коллективом  и
администрацией ОУ за выполнение закрепленных за ним задач и функций.

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

7.1  Заседания  Совета  обучающихся  оформляются  протоколами,  в  которых фиксируется  ход
обсуждения  вопросов,  выносимых  на  Совет  обучающихся,  предложения  и  замечания  его
членов,  решения  Совета  обучающихся.  В  протоколе  указываются  фамилия,  имя,  отчество
присутствующих на заседании; повестка дня заседания, краткое изложение всех выступлений
по вопросам повестки дня; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения.

7.2. Протоколы  Совета  обучающихся  нумеруются,  подписываются  председателем  и
секретарем  Совета  обучающихся  ОУ,  которые  несут  ответственность  за  достоверность
внесенных сведений.

7.3. Протоколы  Совета  обучающихся  нумеруются  постранично,  прошнуровываются,
подписываются руководителем и скрепляются печатью ОУ.

7.4. Протоколы Совета обучающихся хранятся в архиве ОУ.


