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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом № 273-ФЗ от 21.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», 
уставом  Учреждения,  другими  нормативными  правовыми  документами  по 
вопросам образования.
       1.2.Совет  обучающихся  государственного   бюджетного 
общеобразовательного   учреждения  Самарской  области  средней 
общеобразовательной школы № 10 города Сызрани городского округа Сызрань 
Самарской области (далее – Совет обучающихся Учреждения) – высший орган 
ученического  самоуправления  -  может  быть  создан  на  добровольной  основе. 
Учреждение  представляет  представителям  ученических  организаций 
необходимую  информацию  и  допускает  их  к  участию  в  заседаниях  органов 
управления  Учреждения  при  обсуждении  вопросов,  затрагивающих  права  и 
обязанности обучающихся. 

1.3. Целями и задачами Совета обучающихся Учреждения являются:
-  организация  жизнедеятельности  школьного  коллектива  (подготовка  и 
проведение внеклассных и внешкольных мероприятий Учреждения, реализация 
социально-значимых проектов);
-  создание  условий  для  реализации  способностей,  творческого  потенциала 
личности обучающихся;
- воспитание гражданственности,  трудолюбия,  уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, родному краю, семье, формирования 
здорового образа жизни. 

1.4.Настоящим  Положением  о  Совете  обучающихся  Учреждения 
предусматриваются:
 -  структура,  порядок  формирования,  срок  полномочий   Совета  родителей 
Учреждения; 
 - компетенции Совета родителей Учреждения;
 - порядок принятия решений членами Совета родителей Учреждения.

2. Структура, порядок формирования, срок полномочий 
Совета обучающихся Учреждения

2.1.Совет  обучающихся  Учреждения  формируется  на  выборной  основе 
сроком на 1 год. 

2.2. В Совет обучающихся Учреждения избираются представители класса 
(не менее 1 представителя от классного коллектива, имеющие желание работать 
в Совете, быть организаторами и исполнителями жизнедеятельности школы). 

3.3.Выборы  в  Совет  обучающихся  Учреждения  проводятся  ежегодно  в 
начале учебного года. 

3.4. При  Совете обучающихся функционируют 4 центра:
-     учебный центр,



 -    художественный  центр 
-      информационный центр
-      спортивный центр
       При Совете обучающихся  создается актив (совет) школьного музея,  а 

также временные инициативные группы для проведения мероприятий.
3.5.  Руководство осуществляет президент Совета, который избирается из 

членов  Совета  открытым голосованием.   Председателем  избирается  наиболее 
активный  член  Совета  обучающихся,  пользующийся  авторитетом  у 
обучающихся и педагогов.

3. Компетенции Совета обучающихся Учреждения

3.1.В  целях  осуществления  самоуправленческих  начал,  развития 
инициативы  коллектива  обучающихся,  реализации  прав  обучающихся  и 
обучения  основам  демократических  отношений  в  обществе  избирается  и 
действует  высший орган ученического  самоуправления -  Совет  обучающихся 
Учреждения. 

3.2.К компетенции Совета обучающихся Учреждения относятся: 
-  избрание председателя Совета обучающихся Учреждения сроком на один год, 
который представляет интересы детей и обучающихся Учреждения; 
-  внесение директору Учреждения и (или) Педагогическому совету Учреждения 
предложений по оптимизации процесса обучения и управления Учреждением; 
-  организация  и  планирование  совместно  с  классными  руководителями, 
заместителем директора по воспитательной работе деятельности обучающихся;
- контроль и оценка работы классных коллективов; 
- защита прав, интересов, чести и достоинства обучающихся; 
-  участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы 
обучающихся; 
- утверждение плана проведения ученических мероприятий; 
- установление шефства над младшими школьниками; 
- поддержание дисциплины и порядка в Учреждении; 
-  размещение  информации  о  своей  деятельности  в  школьной  газете  и  сайте 
Учреждения; 
- проведение мониторинга участия классов в школьных делах. 

4. Организация деятельности Совета обучающихся, 
порядок принятия решений членами 

Совета обучающихся Учреждения

4.1.В  состав  Совета  обучающихся  Учреждения  входят  представители 
обучающихся по одному человеку от каждого класса сроком на один год. 

4.2.Совет  обучающихся  Учреждения  принимает  годовой  план  работы в 
соответствии с  планом воспитательной работы учреждения на  текущий учебный 
год. 

4.3.Совет  обучающихся  Учреждения  проводит  свои  заседания  в 



соответствии годовым планом работы, но не реже одного раза в триместр. 
4.4. Решения считаются правомочными, если на заседании присутствовало 

не менее половины членов Совета обучающихся Учреждения. 
4.5.Решения  принимаются  открытым  голосованием  простым 

большинством голосов. 
4.6.Решения  Совета  обучающихся  Учреждения  являются 

рекомендательными  для  участников  образовательного  процесса.  Обязательными 
являются  только  те  решения,  в  целях  реализации  которых,  издается  приказ  по 
Учреждению или принимается решение Управляющего совета. 

5. Документация и отчетность Совета обучающихся Учреждения

5.1.План  работы  Совета  обучающихся  Учреждения  составляется  на 
учебный год, исходя из плана воспитательной работы Учреждения. 

5.2. Ведутся протоколы заседания Совета обучающихся Учреждения. 
5.3. Анализ деятельности Совета обучающихся Учреждения составляется в 

конце учебного года.
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