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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете обучающихся 

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 38 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

 1.1. Совет обучающихся необходим на современном этапе развития страны и общества, 

так как оно должно помочь  обеспечить формирование уклада школьной жизни, 

влияющего на создание социальной среды развития обучающихся, включающего как 

урочную, так и внеурочную общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и национальных практик, направленных  на 

воспитание достойного гражданина России.    

1.2. Совет обучающихся состоит из учащихся 8 – 11 классов и является органом 

ученического самоуправления в школе, основанным на согласии и сотрудничестве.  

1.3. Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах демократии, 

гуманности, согласия, открытости.  

1.4. Совет обучающихся действует на основе Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах ребёнка, Устава ГБОУ 

школы №38, принципов выборности и подотчётности, обновляемости и преемственности.  

1.5.Совет обучающихся является исполнительным органом ученического самоуправления 

в школе, призванным активно содействовать становлению и сплочению коллектива как 

действенного средства воспитания обучающихся, формированию у каждого из них 

сознательного и ответственного отношения к своим правам и обязанностям.  

1.6. Высшим органом ученического коллектива является Общее ученическое собрание.  

1.7. Члены Совета являются связующим звеном между администрацией, педагогическим 

коллективом и обучающимися школы.  

1.8. Совет  обучающихся собирается 1 раз в полугодие учебного года.  



1.9. Совет обучающихся участвует в планировании и организации внеклассной и 

внешкольной работы учащихся. 

 1.10. Совет формируется на выборной основе на один год.  Выборы в Совет обучающихся 

проводятся ежегодно в начале учебного года  по классам  среди  учащихся 8 – 11 классов.  

1.11. Председатель Совета старшеклассников выбирается из членов Совета 

представлением и  голосованием. Членами Совета обучающихся могут быть выбранные 

классом учащиеся 8 – 11 классов (1 -2 человека от каждого класса), добровольно 

изъявившие желание работать в Совете.  

1.12. Членами Совета не могут быть обучающиеся, не подчиняющиеся Уставу школы и не 

выполняющие правила внутреннего распорядка.  

1.13. За систематическое непосещение  заседаний и невыполнение возложенных на них 

обязанностей общим голосованием  обучающиеся могут быть исключены из состава 

Совета.   

 2. Цели Совета обучающихся: 

 2.1. Реализация права обучающихся на участие в управлении образовательным 

 учреждением.  

2.2. Создание условий для реализации лидерских качеств, развития инициативы, 

творческого потенциала  обучающихся.   

Задачи Совета обучающихся:   

2.1.Основной задачей Совета является содействие администрации школы, 

педагогическому коллективу в завершении каждым обучающимся  среднего общего 

образования, освоении обучающимися основ наук и  приобретении ими трудовых навыков 

по социализации. 

 2.2.Повышать уровень  делового взаимодействия органов ученического    самоуправления 

школы.  

2.3.Представлять  интересы  обучающихся в процессе управления школой.  

 2.4.Формировать позитивный имидж органов и лидеров ученического       самоуправления 

в школе и обществе.  

2.5. Расширить  вклад органов ученического самоуправления в образование школы, в 

формирование гражданского общества.  

2.6. Выявлять, оценивать и распространять успешный опыт работы активистов 

ученического самоуправления в школе, в районе и городе.  

 2.7. Организовывать  школьный  досуг учащихся (подготовка и проведение   внеклассных 

мероприятий).  

 2.8. Освещать события школьной жизни.  

2.10. Организовывать  дежурство классов по школе. 



2.11.Защищать права  и интересы учащихся.  

2.13.Организовывать и направлять учащихся на участие в различных городских и 

 районных мероприятиях   

  3. Организация работы Совета обучающихся   

3.1.Совет  собирается 1 раз в полугодие, по необходимости заседания проводятся 

дополнительно. 

 3.2.Совет участвует в планировании и организации  внеклассной и внешкольной 

деятельности учащихся.  

3.3. Председатель  координирует работу Совета, проводит заседания. 

3.4.Секретарь Совета отвечает за оформление документации, ведет протоколы заседания.  

3.5. Работа Совета организуется на основе плана деятельности Совета.  

3.6. Совет старшеклассников часть работы осуществляет на заседаниях Совета.  

3.7. На заседаниях Совета старшеклассников анализируется каждое мероприятие, 

организованное и проведённое членами Совета старшеклассников в школе и вне её. 

Заседания Совета протоколируются.         

3.8. Основными критериями эффективной деятельности Совета являются:  

- Включенность обучающихся школы в организацию учебно-воспитательной 

деятельности и управление ею. 

 - Умение обучающихся организовывать деятельность учебных коллективов.  

- Осознание ответственности за достижение совместных целей.   

- Умение членов Совета анализировать и определять план  на перспективу. 

 - Ведение протоколов заседаний.          

4. Права и обязанности членов Совета обучающихся    

4.1. Члены Совета обучающихся обязаны:  

4.1.1. Принимать активное участие в деятельности Совета.  

4.1.2. Быть опорой администрации школы, педагогов-организаторов, классных 

руководителей во всех делах школы и класса.  

4.1.3.Выступать на заседаниях Совета с конструктивными предложениями  по 

организации и проведению различных мероприятий  

4.1.4. Присутствовать на каждом заседании Совета.   

4.1.5. Выступать с деловой критикой по работе и самим положительно на нее 

реагировать.  

4.1.6. Выполнять поручения Совета.   



 

 

4.2. Члены Совета обучающихся имеют право:  

4.2.1. Принимать активное участие в планировании воспитательной работы школы, на 

своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения мероприятий в 

школе. 

 4.2.2. Иметь свою эмблему (значок) и девиз.  

4.2.3. Ходатайствовать о поощрении или наказании обучающихся перед педагогическим 

советом школы.  

4.2.4. Проводить различные мероприятия внутри Совета обучающихся. 

4.2.5. Размещать информацию на стенде и на школьном сайте, получать время для 

выступления на классных часах.  

4.2.6. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы.   

4.2.7.Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 

администрацию школы о принятых решениях.   

4.2.8.Пользоваться организационной поддержкой педагогического коллектива школы, при 

подготовке и проведении мероприятий Совета 

обучающихся. 





 


