
 
 

 



 

 приобретение навыков управления детским коллективом. 

 

2. Организация деятельности Совета учащихся 

2.1. Совет учащихся избирается сроком на один учебный год. 

2.2. В Совет учащихся на классных собраниях избираются учащиеся 8-11 

классов путем прямых выборов, не менее одного учащегося от класса. Число 

членов Совета учащихся не ограничивается. 

2.3. Совет учащихся возглавляет председатель, избираемый на первом 

заседании большинством голосов вновь избранных членов Совета учащихся. 

Председатель планирует и организует деятельность Совета учащихся. Заседания 

Совета учащихся протоколируются секретарем, избираемом на первом 

заседании. 

2.4. Деятельность Совета учащихся координирует заместитель директора 

по воспитательной работе. 

2.5. Заседания Совета учащихся проводятся не реже одного раза в 

четверть. 

2.6. Решения Совета учащихся считаются правомочными, если на 

заседании присутствуют не менее двух третей его состава и по рассматриваемым 

вопросам принято решение простым большинством голосов. В случае равенства 

голосов решающим является голос его председателя. 

2.7. Решения, принятые Советом учащихся, в обязательном порядке 

доводятся до членов всех классных коллективов. 

 
3. Компетенции Совета учащихся: 

 разрабатывает предложения по совершенствованию учебно - 

воспитательного процесса; 

 содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в 

решении общешкольных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей 

и родителей, организует работу по защите прав учащихся, укреплению 

дисциплины и порядка; 

 избирает членов Управляющего совета. 

 

4. Права и обязанности Совета учащихся 

Совет учащихся имеет право: 

4.1. Знакомиться с локальными нормативными документами Учреждения 

и их проектами в пределах своей компетенции, вносить предложения по их 

совершенствованию. 

4.2. Направлять руководству Учреждения письменные запросы, 

предложения по работе и получать на них официальные ответы. 

4.3. Получать от администрации информацию по вопросам деятельности 

Учреждения. 

4.4. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц 

Учреждения, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и 

проведении мероприятий Советом учащихся. 

4.5. Вносить руководству предложения по совершенствованию 



 

образовательного процесса. 

4.6. Вносить руководству предложения о поощрениях и взысканиях 

учащихся. 

4.7. Организовывать шефство старших классов над младшими. 

4.8. Организовывать дежурство учащихся, поддержание дисциплины и 

порядка в Учреждении. 

4.9. Устанавливать отношения и организовывать совместную 

деятельность с советами других учебных заведений. 

4.10. Вносить предложения в план воспитательной работы. 

4.11. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством 

и Уставом Учреждения. 

Совет учащихся обязан: 

4.12. Соблюдать Устав Учреждения, данное Положение и реализовывать 

на практике уставные документы. 

4.13. Принимать участие в организации и проведении коллективных 

творческих дел. 

4.14. Соблюдать этические нормы общения. 

4.15. Регулярно посещать заседания Совета учащихся. 

 

5. Ответственность Совета учащихся 

5.1. Совет учащихся несет ответственность за выполнение закрепленных 

за ним задач и функций. 

5.2. В случае невыполнения задач и функций Совет учащихся может 

быть досрочно переизбран в соответствии с нормами, указанными в данном 

Положении. 

 

6. Делопроизводство 

6.1. Заседания Совета учащихся оформляются протоколом. 

6.2. В протоколе фиксируются: 

 дата проведения; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов Совета учащихся; 

 приглашенные (ФИО, должность); 

 повестка заседания; 

 выступающие лица; 

 предложения, рекомендации и замечания членов трудового 

коллектива и приглашенных лиц; 

 решение. 

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

6.5. Протоколы Совета учащихся хранятся в делах Учреждения и 

передаются по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Положение действует до принятия нового положения, 

утвержденного в установленном порядке. 
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