
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете обучающихся 

МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 30 п.3 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом МБОУ 

«Фоминская общеобразовательная средняя школа» и регламентирует деятельность Совета 

обучающихся, являющегося одним органов управления общеобразовательного учреждения. 

1.2.  В своей деятельности Совет обучающихся руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в области образования 

и социальной защиты, Уставом общеобразовательного учреждения и настоящим 

Положением. 

1.3. Решения Совета обучающихся носят рекомендательный характер для администрации и 

органов коллегиального управления общеобразовательного учреждения. 

2. Задачи Совета обучающихся 

2.1. Организация работы с обучающихся по разъяснению прав, обязанностей и 

ответственности участников образовательного процесса. 

2.2. Содействие администрации, воспитательному центру, классным руководителям, 

руководителям кружков и секций, педагогам-предметникам в совершенствовании условий 

организации образовательного и воспитательного процессов, охране жизни и здоровья 

обучающихся, защите их законных прав и интересов, организации и проведении 

общешкольных, классных мероприятий. 

3. Структура Совета обучающихся 

3.1. Совет  обучающихся  является  коллегиальным органом ученического самоуправления 

Учреждения, представляющим интересы обучающихся.  В Совет обучающихся на классных 

собраниях избираются учащиеся 8-11 классов, по одному учащемуся  от каждого класса 

сроком на один год. Члены Совета обучающихся избирают председателя и секретаря Совета 

на первом заседании.  

4. Компетенции Совета обучающихся 

4.1. Выборы представителей из числа обучающихся в Управляющий совет, комиссии, 

создаваемые в Учреждении, требуемые, согласно локальным нормативным актам 

учреждения, участия обучающихся, молодежные объединения). Отзыв ранее избранных 

представителей обучающихся. 

4.2. Организация взаимодействия классных коллективов Учреждения. 

4.3. Подготовка предложений по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 
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5. Совет обучающихся имеет право: 

5.1. Создавать постоянные или временные органы (комитеты, комиссии, штабы др.), 

обеспечивающие выполнение решений Совета обучающихся, защиту прав законных 

интересов обучающихся. 

5.2. Вносить предложения администрации и (или) Управляющему совету по 

совершенствованию организации образовательного процесса в Учреждении, условий 

реализации образовательных программ 

 

6.  Порядок формирования и сроки полномочий Совета обучающихся 

6.1. Представители от классов избираются ежегодно на собраниях классов в начале каждого 

учебного года. 

6.2. Совет обучающихся работает по плану, согласованному с руководителем Учреждения. 

6.3. Заседания Совета обучающихся проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. 

6.4. Решения Совета обучающихся принимаются большинством голосов его членов, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя. 

6.5. Совет обучающихся избирается сроком на один год. 
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