
 

  
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о Совете обучающихся МБОУ «Кромская СОШ» (далее – 

Положение) разработано на основании пункта 17 части 1 статьи 34 Федерального закона РФ от 

29.12.2012 №237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с уставом 

МБОУ «Кромская СОШ», утвержденным Постановлением администрации Кромского района 

Орловской области от 08.12.2015 №665. 

1.2. Совет обучающихся (далее - Совет) в МБОУ «Кромская СОШ» (далее – школа) создается 

для реализации права обучающихся на участие в управлении образовательной организацией. 

1.2. Совет является выборным органом, формируется в соответствии  с уставом  школы и 

настоящим Положением. 

  

2. Задачи Совета 

2.1.  Задачи Совета: 

 Представление интересов обучающихся в процессе управления школой. 

 Поддержка и развитие инициативы обучающихся в процессе деятельности школы. 

 Реализация и защита прав обучающихся. 

 Организация взаимодействия с органами управления школы по вопросам организации 

массовых воспитательных мероприятий. 

 Приобретение навыков управления детским коллективом. 

 

3. Содержание деятельности Совета 

    Совет обучающихся: 

3.1. Готовит и проводит собрания обучающихся. 

3.2. Планирует и организует внеклассную и внешкольную работу обучающихся, утверждает 

план проведения важнейших ученических мероприятий. 

3.3. Координирует деятельность всех органов и объединений обучающихся. 

3.4. Устанавливает шефство старших классов над младшими. 

3.5. Организует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддержание дисциплины и 

порядка в школе. 

3.6. Создает комиссии по отдельным направлениям деятельности. 

3.7. Заслушивает отчеты о работе своих комиссий, органов самоуправления. 

3.8. Решает вопросы поощрения и наказания обучающихся. 

 

4. Структура Совета 

4.1. В состав Совета входят представители обучающихся второй и третьей ступеней 

образования, достигших возраста 14 лет. 

4.2. Норма представительства определяется общим собранием обучающихся школы с учетом 

мнения заместителя директора по УВР. 

4.3. Совет избирает из своего состава председателя сроком на два года. 

4.4. Председатель планирует и организует деятельность Совета. 

4.5. В составе Совета формируются комиссии или инициативные группы с наделением их 

определенными полномочиями. 

4.6. Председатель Совета назначает руководителей комиссий из членов Совета.  

 

 

 

  



5. Права и обязанности  членов Совета 

Члены Совета имеют право: 

5.1. Знакомиться с локальными нормативными документами школы. 

5.2. Вносить предложения улучшению работы школы. 

5.3. Получать от руководства информацию по вопросам жизни школы. 

5.4. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих за 

воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий. 

5.5. Вносить руководству предложения о поощрениях и взысканиях обучающихся. 

5.6. Направлять обращения в органы управления школой  о нарушении и (или) ущемлении ее 

работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся. 

5.7. Создавать печатные органы, участвовать в работе СМИ. 

5.8. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по согласованию с 

руководством. 

5.9. Вносить предложения в план воспитательной работы. 

5.10. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством РФ и уставом 

школы. 

5.11. Совет  обязан осуществлять свою работу  в соответствии с настоящим Положением. 

5.12. В случае неисполнения  своих обязанностей члены Совета исключаются из его состава. 

  

7. Документация 

7.1. Положение о Совете обучающихся. 

7.2. План работы Совета на  учебный год. 

7.3. Протоколы заседаний Совета в течение учебного года.   

7.3. Отчет о выполненной работе за учебный год. 

 

 


