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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете обучающихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы №8 

городского округа Кинешма 

 

1.   Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции), 

- Уставом МБОУ школы №8. 

1.2. Совет обучающихся МБОУ школы №8 - общественный орган ученического 

самоуправления, созданный по инициативе обучающихся МБОУ школы №8. 

1.3. Основной целью деятельности Совета обучающихся является формирование 

готовности к личностному самоопределению в условиях школьного 

самоуправления, приобретение личного опыта демократических отношений, 

самовоспитания и саморазвития. 

1.4. Деятельность Совета обучающихся регламентируется Положением о 

Совете обучающихся, утвержденным приказом директора МБОУ школы №8. 

1.4. Члены Совета обучающихся избираются открытым голосованием в 

классных коллективах 5-11–ых классов в начале учебного года. В Совет 

обучающихся избираются наиболее активные, пользующиеся авторитетом, 

способные повести за собой учащиеся (по 1 человеку от 5-7 классов и по 

2человека от 8-11классов). Из числа членов Совета обучающихся избираются 
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представители в городской Совет старшеклассников. 

 

2.     Задачи   Совета   обучающихся 

2.1.Содействие органам управления школой решении образовательных задач, в 

организации досуга обучающихся, в проведении школой различных 

мероприятий. 

2.2. Интегрирование детских и молодежных объединений обучающихся для 

решения социальных задач, реализации общественно значимых детских и 

молодежных инициатив и повышения вовлеченности обучающихся в 

деятельность органов ученического самоуправления. 

2.3. Обеспечение эффективного взаимодействия обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и учителей в условиях развития воспитательной 

системы в МБОУ школе №8. 

2.4. Оптимальное решение повседневных задач  воспитания с учетом личностно      

ориентированного подхода к миссии МБОУ школы №8. 

2.5. Приобретение обучающимися навыков самоуправления, демократического 

стиля взаимоотношений, формирования активной гражданской позиции. 

2.6. Самовоспитание и саморазвитие обучающихся в условиях существующей 

воспитательной системы МБОУ школы №8. 

2.7. Обеспечение условий для защиты прав и интересов обучающихся, а также 

отстаивания таковых. 

 

3. Организация деятельности Совета обучающихся 

3.1. Совет учащихся избирается сроком на один год. 

3.2. Руководство деятельностью Совета обучающихся осуществляет президент 

Совета обучающихся, избираемый путем проведения процедуры выборов и 

тайного голосования.  

3.3. Координирует деятельность Совета обучающихся заместитель директора, 

курирующий вопросы воспитательной работы. 

3.5. Консультантами в организации деятельности Совета обучающихся являются 

заместители директора и классные руководители. 

3.6. Заседание Совета обучающихся проводится не реже одного раза в четверть 

по инициативе президента Совета обучающихся либо по требованию не менее 

чем одной трети членов Совета обучающихся.  

3.7. Решение Совета обучающихся считается правомочным, если за него 

проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов 

Совета. 

3.8. Решения Совета обучающихся обязательны для выполнения всеми 

обучающимися. 

3.9. По итогам заседания Совета обучающихся составляется протокол, который 

подписывает председательствующий на заседании. 

3.10. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 

обучающимися МБОУ школы №8. 

 

 



4. Права Совета обучающихся 

4.1. Совет обучающихся имеет право принимать участие в разработке управленческих 

решений, касающихся организации различных мероприятий в 

МБОУ школе №8. 

4.2. Совет обучающихся имеет право вносить предложения по совершенствованию     

структуры органов управления МБОУ школы №8, обеспечению     мероприятий, 

проводимых Советом обучающихся необходимыми финансовыми и материально – 

техническими ресурсами, поощрению обучающихся. 

 

5.Компетенция Совета обучающихся 

5.1. Совет обучающихся изучает и формулирует мнение обучающихся по опросам 

организации жизни коллектива обучающихся. 

5.2. Представляет позицию обучающихся в органах самоуправления МБОУ 

школы №8. 

5.3. Разрабатывает предложения по организации дополнительного образования 

обучающихся. 

5.4. Участвует в планировании организации внеклассной и внешкольной работы 

обучающихся. 

5.5. Содействует реализации инициатив обучающихся в организации досуговой 

деятельности. 

5.6. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

проблем, согласует взаимные интересы обучающихся, учителей, родителей 

(законных представителей), соблюдая при этом принципы защиты прав 

обучающихся. 

5.7. Компетенция избранных руководителей Совета обучающихся: 

 

Члены Совета Компетенция 

Президент 

Совета 

обучающихся 

Организует проведение заседаний Совета обучающихся, 

председательствует на них. 

Организует и руководит деятельностью старост классов по 

выполнению решений Совета обучающихся. 

Доводит до сведения членов Совета идеи и предложения, 

выработанные в классных коллективах и представленные 

старостами классов. 

Организует общешкольные мероприятия. 

Заместитель 

президента 

Совета 

обучающихся 

Является заместителем президента Совета обучающихся. 

Организует массовые школьные дела. 

Отвечает за информирование   обучающихся и учителей о 

деятельности Совета обучающихся. 

Председатель 

центра «Пресса» 

Координирует деятельности редколлегии классов. 

Организует выпуск   школьных печатных изданий. 

Отвечает за создание фото – и видео архива. 

Председатель 

центра «Знание» 

Отвечает    за    организацию    общешкольных    

коллективных дел по учебно-познавательному направлению. 



Председатель 

центра 

«Патриот» 

Отвечает    за    организацию    общешкольных    

коллективных дел по военно-патриотическому     

направлению. 

Председатель 

центра «Олимп» 

Отвечает         за         организацию         коллективных         

дел         по спортивному направлению. 

Председатель 

центра 

«Культура» 

Отвечает        за        проведение       культурно        -                

массовых мероприятий. 

Председатель 

центра 

«Порядок» 

Отвечает за организацию общешкольных трудовых дел. 

Участвует   в организации   дежурства по школе. 

Участвует   в   процедурах   контроля   соблюдения   в   

школе санитарно – гигиенического режима. 

Организует работу по пропаганде   здорового образа жизни 

среди   обучающихся. 

 

6. Отчетность Совета обучающихся 

Совет обучающихся ежегодно отчитывается о результатах своей деятельности 

на Конференции МБОУ школы №8. 


