
 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о Совете обучающихся школы является документом, регламентирующим 

структуру, порядок формирования и компетенцию Совета обучающихся в системе 

самоуправления школы. 

1.2. Совет обучающихся -   постоянно действующий орган ученического школьного 

самоуправления. Совет обучающихся объединяет обучающихся 1-11 классов с целью 

организации жизнедеятельности в школе, по 2 представителя от класса. 

1.3. Совет обучающихся функционирует на 4 уровнях: 

Совет старшеклассников 9-11 классы 

Совет юниоров+   7-8 классы     

Совет юниоров     5-6 классы 

Совет малышей    1-4 классы 

1.4.     Деятельность Совета обучающихся осуществляется в соответствии с Конституцией 

РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка, Законодательством РФ и настоящим положением. 

1.5.     Совет обучающихся осуществляет деятельность в МБОУ «СОШ №42 им. Эшрефа 

Шемьи-заде». 

2. Цели, задачи и направления деятельности. 

2.1. Совет обучающихся ставит своей целью: 

-  содействие защите нарушенных прав обучающихся 

-  создание условий для активной организаторской деятельности обучающихся в школе 

3. Принципы деятельности. 

3.1. К основным принципам деятельности Совета обучающихся относятся: 



-  принципы добровольности, равноправия самоуправления, законности; 

-  уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена Совета; 

-  коллегиальность в принятии решений, коллективность в работе и анализе; 

-  взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений; 

-  свобода дискуссий, гласности в работе Совета; 

-  уважение прав большинства и меньшинства; 

-  доступность информации о деятельности Совета. 

4. Членство. 

4.1 Членом Совета обучающихся может быть любой учащийся 1-11 классов, активно 

участвующий в жизни школы и заинтересованный в развитии ученического 

самоуправления. 

4.2 Члены Совета обучающихся избираются ежегодно в начале учебного года (2-11 классы), 

в 1-ых классах во второй четверти, сроком на один учебный год открытым голосованием на 

классных собраниях, по 2 представителя от класса 

 5. Права и обязанности членов Совета обучающихся. 

5.1.      Член Совета обучающихся имеет право: 

- участвовать в деятельности Совета; 

- выбирать и быть избранным в органы Совета; 

-    выступать на сборе совета, вносить предложения, замечания, голосовать по 

вопросам, выносимым на решение сбора Совета; 

-    получать информацию о деятельности Совета и его органах вносить 

предложения по организации деятельности Совета; 

-    могут быть переизбраны по желанию члена Совета обучающихся. 

5.2.      Член Совета обучающихся обязан: 

-  посещать сбор совета; 

-  соблюдать принципы деятельности Совета обучающихся, закреплённые данным 

положением; 

 6. Функции Совета обучающихся 

- избирает из числа своих членов Председателя Совета обучающихся; 

- принимает план деятельности Совета на учебный год; 

- принимает положение, вносит в него изменения и дополнения; 

- принимает решения по анализу деятельности Совета обучающихся; 

- взаимодействует с администрацией и педагогами школы. 



Совет старшеклассников: 

 -координирует деятельность классных активов 9-11 классов 

 -планирует и организует коллективно творческие дела; подводит итоги; 

 -анализирует деятельность активов классов. 

Совет юниоров + и совет юниоров: 

- обучает основам организации ученического самоуправления в классе и школе (1-4 

классы); 

- оказывает помощь в планировании, проведении и анализе коллективных творческих дел 

(1-8 классы). 

Совет малышей: 

-обучается основам организации ученического самоуправления в классе и школе; 

-принимает участие в заседаниях совета обучающихся. 

7. Органы Совета обучающихся 

 Высшим руководящим органом Совета обучающихся является Сбор Совета – общее 

собрание членов Совета обучающихся. Сбор Совета собирается два раза в год. 

 Председатель Совета или любой член Совета обучающихся может собрать внеочередной 

сбор Совета обучающихся. 

8. Председатель Совета обучающихся. 

8.1 Председателем Совета выбирается сбором Совета обучающихся сроком на один 

учебный год. 

8.2 Председатель Совета обучающихся: 

- осуществляет взаимодействие школьных Советов; 

-  представляет сбору анализ о деятельности Совета обучающихся; 

-  контролирует выполнение решений; 

-  представляет интересы Совета и его членов в городском ученическом совете 

самоуправления. 

9. Документация Совета обучающихся. 

9.1 Положение о Совете; 

9.2 Протоколы заседаний; 

9.3 План работы на учебный год; 

9.4 Анализ деятельности Совета; 

9.6 Аналитические отчёты активов классов. 


