


образовательной организации и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности. 

2. Порядок формирования и структура Совета обучающихся 

3.1. Совет создается по инициативе обучающихся.Руководитель образовательной организации 
уведомляется об инициативе создания Совета обучающихся инициативной группой. При наличии 
действующего Совета обучающихся или поданной инициативы о создании Совета обучающихся 
новые инициативы не допускаются. 

3.2. Состав Совета обучающихся может формироваться из представителей обучающихся 5 - 11 
классов, выбираемых в каждом классном коллективе путём прямых выборов из числа выдвинутых 
кандидатур. В Совет кооптируется заместитель директора школы по воспитательной работе для 
оказания педагогической помощи в деятельности совета. 

3.3. Из состава Совета путём голосования избирается председатель и секретарь Совета 
обучающихся простым большинством голосов. Председатель Совета и секретарь исполняют 
полномочия на общественных началах и ведут документацию Совета. Председателем и секретарём 
совета обучающихся могут быть ученики 9-11 классов школы. 

3.4. Совет самостоятельно определяет свою структуру.В составе Совета формируются 
инициативные группы с наделением их соответствующими полномочиями. 

3.5. Совет обучающихся формируется сроком на один год. 

4. Взаимодействие Совета обучающихся с органами 
управления образовательной организации 

4.1. Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления образовательной организации 
регулируются Положением. 

4.2. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления образовательной организации на 
основе принципов сотрудничества и автономии. 

4.3. Представители органов управления образовательной организации могут присутствовать на 
заседаниях Совета обучающихся. 

4.4. Председатель Совета обучающихся может принимать участие в работе педагогического совета, 
Совета родителей обучающихся, Управляющего совета, где рассматриваются вопросы, 
затрагивающие права и законные интересы обучающихся, при этом обладает совещательным 
голосом. 

5. Полномочия Совета обучающихся 
5.1. Совет обучающихся имеет право: 
5.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся образовательной организации. 
5.1.2. Вносить предложения в органы управления образовательной организации по оптимизации 

образовательного процесса с учетом интересов обучающихся. 
5.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов 

образовательной организации, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 
5.1.4. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц образовательной организации. 
5.1.5. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка образовательной организации. 
5.1.6. 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. 

5.1.7. Участвовать в работе комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений. 



5.1.8. Запрашивать и получать от органов управления образовательной организации необходимую для 
деятельности Совета обучающихся информацию. 

5.1.9. Вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической базы и 
помещений образовательной организации. 

5.1.10. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении органов 
управления образовательной организации; 

5.1.11. Информировать обучающихся о деятельности образовательной организации; 
6. Организация работы Совета обучающихся 

6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, проводятся заседания 
Совета обучающихся. 

6.2. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета обучающихся по собственной 
инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета обучающихся. 

6.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель Совета обучающихся либо, 
в его отсутствие, один из членов Совета обучающихся. 

6.4. Совет проводит свои заседания не реже 1 раза в месяц. Решение Совета является 
правомочным, если на его заседании присутствовали не менее половины состава Совета и если за 
него проголосовали не менее половины присутствующих.Каждый член Совета обучающихся при 
голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается. 

6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета обучающихся, который 
подписывает председательствующий на заседании. 

6.6. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед обучающимися 
образовательной организации. 

7. Обеспечение деятельности Совета обучающихся 
7.1. С целью развития деятельности Советов обучающихся в образовательных организациях должны 

быть созданы необходимые условия для их функционирования. 


