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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете обучающихся 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Совет обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» Южноуральского городского 

округа (далее – Совет обучающихся, Учреждение) является коллегиальным выборным 

органом управления обучающихся Учреждения, формируется с целью учета мнения 

обучающихся при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся, воспитания школьников в духе демократической 

культуры, социальной ответственности и гражданской активности; поддержки и развития 

инициатив обучающихся в школьной и общественной жизни.  

1.2. В своей деятельности Совет обучающихся руководствуется:  

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

 Федеральным законом «Об общественных объединениях» - он есть? 

 Указами Президента Российской Федерации,  

 Распоряжениями Правительства Российской Федерации;  

 Нормативными правовыми актами Министерства образования Российской 

Федерации;  

 Уставом  МАОУ «СОШ №7»,  

 настоящим Положением. 

1.3. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся. 

 

 

2. Порядок формирования Совета 

 

2.1. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет 

обучающихся. 

2.2. Совет обучающихся Учреждения формируется из представителей обучающихся 8-

11 классов (не менее одного представителя от класса) в количестве до 15 человек. 

2.3. Совет обучающихся формируется путем соответствующих выборов в начале 

учебного года сроком на один год. 

2.4. Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета обучающихся 

простым большинством голосов на первом в учебном году заседании Совета обучающихся 
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2.5. Структура Совета обучающихся образовательной организации создается и 

формируется членами Совета обучающихся, в соответствии с традициями образовательной 

организации с учетом интересов обучающихся 

2.6. Для полноценного функционирования Совета обучающихся в Учреждении назначается  

координатором Совета обучающихся заместитель директора по воспитательной работе. 

 

 

3. Компетенция Совета 

 

3.1. Совет обучающихся:  

 принимает участие в планировании и проведении учебно-воспитательной работы в 

Учреждении; 

 принимает участие в обсуждении программы развития Учреждения; 

 подводит итоги соревнований между классами по учебной и воспитательной работе; 

  вносит предложения администрации Учреждения о поощрении победителей; 

 участвует в процессе управления Учреждением, представляя права и законные 

интересы  обучающихся; 

 привлекает обучающихся к решению вопросов жизни школы: изучает и 

формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни;  

3.2. Совет обучающихся имеет право: 

 выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов 

Учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

 участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка образовательной организации; 

 участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся и 

общественной жизни образовательной организации; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

Учреждения необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию; 

 информировать обучающихся о деятельности Совета обучающихся; 

 рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся. 

 

 

4. Организация деятельности  Совета обучающихся 

 

4.1. Для решения вопросов, входящих в компетенцию Совета обучающихся, 

проводятся заседания Совета обучающихся. 

4.2. Очередные заседания Совета обучающихся проводятся не реже одного раза в 

четверть. 

Внеочередные заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета 

обучающихся по собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети 

членов Совета обучающихся.  

4.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель Совета 

обучающихся либо, в его отсутствие, один из его заместителей. 

4.4. Решения Совета обучающихся принимаются открытым голосованием и являются 

правомочными при участии на его заседаниях более половины членов совета обучающихся, 

и если за них проголосовало не менее двух третей присутствовавших.  

4.5. Решения Совета обучающихся оформляются протоколами. 

 


