
1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 
ПРИНЯТО         УТВЕРЖДАЮ  

на совете Учреждения     Директор МБОУ «Гимназия №2» 

Протокол  от 30.06.2017 г. № 8    ______________И.С.Войтко 

        Приказ от 30.06.2017 г. № 218 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании совета учащихся 

Протокол от 30.06.2017 г. № 5 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании совета родителей 

Протокол  от 30.06.2017 г. № 5 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ УЧАЩИХСЯ 
 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение о совете учащихся (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 20.12.2012, Федеральным законом «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений» от 28.06.1995 №98-ФЗ (ред. от 05.04.2013), с письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 

года №ВК-262/09 «О методических рекомендациях о создании и деятельности 

советов обучающихся в образовательных организациях», Уставом 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№2» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.  

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, срок полномочий, 

компетенцию, порядок формирования и деятельности совета учащихся, 

порядок принятия решений и их исполнения в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия №2» городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан (далее - Учреждение). 

1.3. Совет учащихся является органом управления Учреждения и 

формируется по инициативе учащихся с целью учета мнения учащихся по 

вопросам управления Учреждения и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

1.4. В своей деятельности совет учащихся руководствуется Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения, иными 

локальными нормативными актами Учреждения и настоящим Положением. 

1.5. Каждый учащийся имеет право избирать и быть избранным в совет 

учащихся в соответствии с Положением. Совет учащихся формируется из числа 

учащихся Учреждения. 

1.6. Деятельность совета учащихся направлена на всех учащихся 

Учреждения. 



2 
 

1.7. Наличие двух и более советов учащихся в Учреждении не 

допускается. 
 

2. Основные задачи совета учащихся 

2.1 Совет учащихся ставит перед собой следующие задачи:  

защита прав и интересов учащихся (учет мнения учащихся при выборе 

меры дисциплинарного взыскания в отношении учащегося; учет мнения 

учащихся при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся); 

реализация прав учащихся на участие в управлении Учреждением, 

освоение навыков управленческой деятельности;  

оказание содействия Учреждению в повышении качества образования;  

поддержка и развитие социально-значимых инициатив учащихся;  

создание и поддержание позитивного имиджа Учреждения.  
 

3. Функции и компетенция совета учащихся 
3.1 Совет учащихся реализует следующие функции:  

3.2 представительская: 

выступает от имени учащихся при решении вопросов жизнедеятельности 

Учреждения, представляет позицию учащихся перед администрацией 

Учреждения, направляет в администрацию запросы для получения на них 

официальных ответов; осуществляет связь между ученическим коллективом 

Учреждения и другими организациями и учреждениями; устанавливает 

отношения и организовывает совместную деятельность с ученическими 

советами других образовательных организаций городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан; представляет итоги своей работы на 

ученической конференции;  

3.3 правозащитная: 

организация работы по защите прав и интересов учащихся, рассмотрение 

спорных вопросов и урегулирование конфликтных ситуаций в отношениях 

«учитель-ученик»; учет мнения учащихся при выборе меры дисциплинарного 

взыскания в отношении учащегося; 

3.4 нормативно-творческая: 

разработка материалов и документов, регламентирующих 

индивидуальную, коллективную, учебную, трудовую, досуговую. деятельность 

учащихся в рамках Учреждения; учет мнения учащихся при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы учащихся;  

3.5 аналитическая: 

изучает и формулирует мнение учащихся по вопросам школьной жизни, 

изучает интересы и потребности учащихся в сфере внеучебной и внеурочной 

деятельности, создает условия для их реализации;  

3.6 планирующая: 

разрабатывает в рамках воспитательной системы план работы совета 

учащихся на год, месяц;  

3.7 организационная: 

проводит на территории Учреждения собрания, заседания; инициирует 

разработку проектов, проведение общих дел, мероприятий, акций в 
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соответствии со статусом Учреждения, направленных на решение задач 

Учреждения (проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров, «Дней 

здоровья» и других мероприятий);  

3.8 регулирующая: 

способствует развитию позитивных межличностных и межгрупповых 

отношений в ученическом сообществе как на уровне класса, так и на уровне 

Учреждения;  

3.9 координирующая  

организует работу малых инициативных групп, по направлениям 

деятельности, утверждает их планы работ, а так же классных выборных органов 

ученического самоуправления;  

3.10 информационная: 

создает собственные печатные издания, публикует мнение совета 

учащихся в прессе Учреждения, посредством работы СМИ информирует 

учащихся о проведении республиканских, муниципальных мероприятий, 

праздников, соревнований, организует PR-работу по созданию положительного 

имиджа Учреждения в социуме.  

3.11 Компетенция совета учащихся: 

принимает участие в разработке годового плана работы Учреждения; 

разрабатывает план собственной деятельности и помогает осуществлять 

планирование других органов ученического самоуправления; 

изучает и оценивает, систематизирует и обобщает состояние 

деятельности всех органов ученического самоуправления, общественное 

мнение учащихся Учреждения; 

определяет цели, функции и содержание деятельности всех органов 

ученического самоуправления; 

координирует деятельность всех органов ученического самоуправления; 

обеспечивает мобилизацию коллективных усилий учащихся и отдельных 

органов ученического самоуправления; 

создает при необходимости инициативные группы учащихся; 

организует и проводит общешкольные дела и мероприятия; 

изучает, обобщает и распространяет опыт проведения коллективных 

творческих дел, организует выявление творческого потенциала учащихся; 

осуществляет контроль за реализацией предложений и критических 

замечаний ученического коллектива; 

выражает мотивированное мнение учащихся при принятии локальных 

нормативных актов Учреждения, затрагивающих их права и обязанности, 

выражает мнение учащихся при выборе меры дисциплинарного взыскания в 

отношении учащегося. 

выражает мнение от имени учащихся (кроме осваивающих начальное 

общее образование) по представленному на рассмотрение проекту учебного 

плана Учреждения; 

участвует в рассмотрении и выражает мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями учащимися учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка Учреждения. 
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4. Порядок формирования совета учащихся 

4.1 В состав совета учащихся входят представители классных 

коллективов 5 – 11 классов, избираемые классным собранием при норме 

представительства один человек от класса. В состав совета учащихся входит 

заместитель директора с правом совещательного голоса. 

4.2 По собственному желанию или по представлению председателя 

любой член совета учащихся может досрочно выйти из его состава. В таком 

случае в состав совета учащихся автоматически включается вновь избранный 

представитель учащихся класса, в котором обучается данный член совета 

учащихся. 

4.3 Персональный состав совета учащихся утверждается приказом 

директора Учреждения.  

4.4 По решению совета учащихся в его состав могут быть приглашены 

и включены педагогические работники Учреждения, чья профессиональная и 

(или) общественная деятельность, знания, возможности и опыт могут 

позитивным образом содействовать работе совета учащихся. 

5. Организационная структура Совета учащихся 

5.1 Заседания совета учащихся проводятся согласно плану работы и по 

мере необходимости. 

5.2 Решения совета учащихся принимаются путем открытого 

голосования большинством членов присутствующих на заседании.  

5.3 Принятие решения оформляется протоколом и доводится до 

сведения администрации, педагогического коллектива, коллектива учащихся 

Учреждения, родителей.  

5.4 Возглавляют совет учащихся председатель и его заместитель, 

которые избираются простым голосованием большинством членов совета 

учащихся. 

5.5  Совет учащихся в лице своего председателя или его заместителя 

вправе действовать от имени Учреждения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции.  

5.6 Председатель совета учащихся планирует работу и организует его 

деятельность для реализации планов, координирует работу малых 

инициативных групп, ведет заседания совета учащихся. 

5.7 Секретарь совета учащихся ведет документацию совета учащихся.  

5.8 Предметом деятельности совета учащихся является:  

организация работы среди учащихся по повышению ответственного 

отношения к учебе и учебной дисциплине;  

защита прав и интересов учащихся;  

организация работы по формированию активной гражданской позиции 

школьников;  

представление интересов учащихся в процессе управления школой;  

организация внеклассной и внешкольной работы по согласованию с 

администрацией образовательного учреждения.  

5.9 Из числа членов совета учащихся выбираются ответственные за 

работу малых инициативных групп по основным направлениям работы 

Учреждения.  



5 
 

5.10 В совет учащихся могут входить старосты классов, курирующие 

вопросы учебы и учебной дисциплины.  

5.11 Педагогическое сопровождение и поддержку осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе или другое должностное 

лицо, которому нормативным документом вменяется в обязанности эта 

деятельность. 
 

6.  Права и обязанности совета учащихся и его членов 

6.1 Совет учащихся и его члены обладают реальными правами и несут 

реальную ответственность за свою работу. 

6.2 Член совета учащихся имеет право:  

на уважение своей чести и достоинства. Обращение в случае 

конфликтной ситуации в совет Учреждения;  

выражать и отстаивать личные интересы и интересы своих классов, 

малых инициативных групп, иметь от совета учащихся защиту и поддержку;  

открыто и корректно выражать свое мнение, критиковать действия совета 

учащихся, высказывать свои предложения для дальнейшего рассмотрения на 

заседаниях совета учащихся.  

использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество 

Учреждения для решения целей и задач настоящего Положения по 

согласованию с администрацией;  

размещать на территории Учреждения информацию в отведенных для 

этого местах текущую информацию о деятельности совета учащихся, его 

решения и анонсы дел, мероприятий, объявления установленного характера; 

получать время для выступлений на классных часах, педагогических и 

родительских собраниях (по решению совета учащихся);  

знакомиться с нормативными документами Учреждения и их проектами и 

выносить свои предложения на рассмотрение совета учащихся и далее в 

администрацию Учреждения;  

направлять в администрацию Учреждения письменные запросы, 

предложения и получать на них официальные ответы;  

ходатайствовать перед администрацией, педагогическим советом 

Учреждения о поощрении лучших учащихся (по решению совета);  

выступать с предложениями о выводе из состава членов совета учащихся, 

не проявляющих активности в жизни Учреждения, систематически не 

выполняющего возложенные на него обязанности и нарушающих учебную 

дисциплину и порядок;  

осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом Учреждения. 

6.3 Учащиеся, входящие в совет учащихся, обязаны:  

показывать пример в учебе, труде, беречь имущество Учреждения, 

соблюдать учебную и трудовую дисциплину, нормы поведения;  

проявлять активность и инициативность в работе совета учащихся и 

своего класса, выступать с предложениями по работе совета учащихся и 

Учреждения;  

не пропускать без уважительной причины заседания совета учащихся;  
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информировать свой класс о деятельности совета учащихся и своей 

деятельности;  

нести ответственность за коллегиально принятые на совете учащихся 

решения в пределах установленной компетенции;  

заботиться об авторитете своего Учреждения;  

выполнять Устав Учреждения, решения совета учащихся, не 

противоречащие Уставу Учреждения и настоящему Положению. 
 

7.  Заключительные положения 
7.1 Решения совета учащихся, принятые в пределах его компетенции и 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, носят 

рекомендательный характер. 

7.2 Совет учащихся отчитывается перед учащимися через своих 

представителей на классных собраниях один раз в год. 

7.3 Секретарь совета учащихся ведет протоколы заседаний, которые 

подписываются председателем и хранятся в течение 3 лет. 

7.4 Настоящее Положение принимается на школьной ученической 

конференции. 
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