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1. Общие положения 

1.1 Совет обучающихся - это постоянно действующий, выборный орган ученического 

самоуправления муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

Термальненская СШ. 

1.2 Главными нормативно - правовыми документами для осуществления его деятельности 

являются: Федеральный закон «Об Образовании» Российской Федерации, Конституция 

РФ, Конвенция о правах ребѐнка, Устав МБОУ Термальненская СШ, иные нормативные 

акты. 

1.3 Деятельность Совета  обучающихся строится на общечеловеческих принципах 

демократии, гуманности, открытости. 

1.4 Члены Совета обучающихся  являются связующим звеном Общешкольной 

Конференцией и классами. Доводят до сведения класса и классного руководителя 

решения Совета обучающихся. 

1.5 Заседания Совета обучающихся - проводится один раз в месяц (при необходимости 

чаще), между заседаниями проводится работа согласно плану на текущий учебный год. 

1.6 Члены Совета обучающихся  участвуют в планировании и организации внеклассной и 

внешкольной работы образовательного учреждения. 

1.7 Выборы в Совет обучающихся   проводятся ежегодно в начале учебного года (вторая 

неделя сентября) на общешкольной Конференции. 

2. Цели и задачи деятельности органа ученического самоуправления 

2.1.Целью деятельности органа ученического самоуправления является содействие 

формированию саморазвивающейся личности, повышению правовой культуры учащихся 

школы, формированию у них гражданской позиции, развитию общественной активности, 

выявлению лидеров ученического коллектива. 

2.2.3адачами деятельности органа ученического самоуправления являются: 

• представление интересов обучающихся в процессе  

управления общеобразовательным учреждением; 

• поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни; 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития личности; 

• поддержка и развитие интересов учащихся в школьной жизни; 

 организация досуга и отдыха учащихся; 

• творческое развитие учащихся; 

• помощь учащимся в реализации своих способностей в различных видах  

деятельности 

• оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к  

жизни, социальной защите их прав и интересов во всех сферах  

жизнедеятельности, в осознании того, что личностное проявление каждого  



возможно только в коллективе. 

3. Принципы осуществления деятельности органа ученического самоуправления. 

3.1 Ученическое самоуправление осуществляется на основе принципов: 

• законности; 

• равноправия всех членов в организации самоуправления; 

• выборности органов самоуправления; 

• самостоятельности и свободы действий членов коллектива; 

• широкой гласности и открытости в деятельности органов самоуправления; 

• систематической сменяемости членов и руководителей органов самоуправления; 

• учета объективных закономерностей и конкретных условий; 

• коллегиальности принятых решений и персональной ответственности за их  

выполнение; 

• свободы критики и обмена мнениями по любым вопросам деятельности; 

• гуманности отношений. 

4. Функции осуществления деятельности органа ученического самоуправления 

4.1. Совет обучающихся выступает от имени обучающихся при решении вопросов 

жизнедеятельности общеобразовательного учреждения: изучает и формулирует мнение по 

вопросам школьной жизни, представляет позицию обучающихся на общешкольной 

Конференции, на заседаниях Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений разрабатывает предложения по улучшению учебно - 

воспитательного процесса. 

4.2. Последовательно обеспечивает развитие демократических начал в жизни школы. 

4.3. Развивает систему ученического самоуправления разного уровня. 

4.4. По мере необходимости представляет ученический коллектив на Педагогических 

советах, на встречах с представителями общественных организаций, на муниципальных и 

региональных конкурсах, смотрах ученического самоуправления. 

4.5. Участвует в определении перспектив развития школы, путей повышения  

образовательного потенциала, улучшения жизнедеятельности образовательного 

учреждения. 

4.6. Организует занятия по освоению лидерских навыков, технологий коллективно -

творческой деятельности. 

4.7. Планирует, проводит, анализирует ключевые коллективно-творческие дела. 

4.8. Осуществляет постоянную связь с классными коллективами для выяснения 

актуальных для них проблем и потребностей. Обсуждает предложения, поступающие от 

учащихся школы. 

4.9. Участвует в работе Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (через своих представителей) 

5. Права членов органа ученического самоуправления 

Члены Совета обучающихся имеют право: 

5.1. Проводить на территории образовательного учреждения заседания  

Совета обучающихся. 

5.2. Размещать на территории школы (в школьной газете , на сайте, на  

информационных стендах) информацию, касающуюся деятельности Совета. 

5.3. Направлять в администрацию школы письменные запросы,  

предложения и получать на них официальные ответы. 

5.4. Знакомиться с нормативными документами образовательного учреждения. 

5.5. Проводить среди обучающихся опросы, анкетирования, референдумы. 

5.6. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц, отвечающих за 

воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий. 

5.7. Определять задания классам при проведении общешкольных ключевых  

и коллективных дел с учетом мнения их представителей. 



5.8. Опротестовать решения администрации, касающиеся обучающихся, принятые без 

учета предложений Совета обучающихся. 

5.9. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях  

городского уровня и выше. 

5.10.Осуществлять иные полномочия в соответствии с Законодательством РФ и Уставом 

школы. 

6. Структура ученического самоуправления 

6.1 В соуправлении школы участвуют все обучающиеся через представительные формы 

(выборы членов Совета обучающихся). 

6.2 Члены Совета выбираются путѐм голосования из числа обучающихся 5-11 классов 

школы (в голосовании принимают участие обучающиеся 5-11 классов). 

6.3 Председатель Совета обучающихся и заместитель председателя Совета  

обучающихся выбирается из числа кандидатов (учащихся 9-11 классов) открытым 

голосованием. Смена руководителя происходит только путѐм перевыборов. 

6.4 Процедура выборов членов Совета обучающихся проходит в сентябре.  

Обучающиеся 1-4 классов во время проведения выборов выступают в качестве  

наблюдателей. 

6.5 Заседания Совета обучающихся проводятся в соответствии с годовым планом  работы 

Совета, решения протоколируются. 

6.6 Из членов Совета обучающихся формируется Совет Лидеров 

6.7. Совет Лидеров формируется на добровольных началах из самых активных членов  

школьного коллектива. 

6.8. Совет Лидеров формирует временные и постоянные творческие группы для  

реализации проектов, дел, мероприятий и т.д. 

6.9 Куратором органа ученического самоуправления в общеобразовательном  

учреждении является педагог - организатор. 

6.10 По окончании обучения в школе деятельность обучающихся в ученическом  

самоуправлении заканчивается. 

7. Заключительные положения. 

7.1 .Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

7.2. Реорганизовать, ликвидировать орган ученического самоуправления возможно в  

случае обращения по данному вопросу председателя Совета обучающихся,  директора 

школы на общешкольной конференции. Реорганизация или ликвидация  органов 

ученического самоуправления, производится по решению большинства  голосов при 

открытом голосовании на общешкольной Конференции в случае  осуществления 

деятельности без надлежащего разрешения, либо с иными  неоднократными или грубыми 

нарушениями закона и иных правовых актов, либо  при систематическом осуществлении 

деятельности, противоречащей  положенным целям органа ученического самоуправления. 

7.3. Изменения в настоящее Положение вносятся на заседании Совета обучающихся по 

предложению членов органа ученического самоуправления. 


