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 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

Средней школы № 19 

№ 68/1 от 25.03.2019 г. 

 

Положение 

о Совете обучающихся  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 19» 
 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение о Совете обучающихся (далее - Положение) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

19» (далее — Учреждению) разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.1. Совет обучающихся (далее — Совет) создаётся по инициативе обучающихся 

Учреждения в целях учёта мнения обучающихся по вопросам управления Учреждением и 

при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы (в соответствии с п. 3 ст. 30 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 

— ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется федеральным, региональным и 

местным законодательством об образовании, об общественных объединениях, о поддержке 

молодёжных и детских объединений, уставом Учреждения и настоящим Положением. 

1.3. Наличие двух и более Советов обучающихся в Учреждении  не допускается. 

1.4. Настоящее положение утверждается приказом директора Учреждения с учетом 

мнения Совета обучающихся (протокол № 4 от 19.03.2019г.). 

1.5. Изменения и дополнения в Положение вносятся с учетом мнения Совета 

обучающихся и утверждаются приказом директора Учреждения. 

1.6. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения и действует до 

принятия нового. 

 

2.Основные цели и функции Совета 

 

2.1. Создание благоприятных условий для личностного развития обучающихся, 

подготовка лидеров для социально-значимой деятельности. 

2.2. Обеспечение прав обучающихся на участие в управлении образовательным 

учреждением.   

2.3. Совет осуществляет свою деятельность с целью формирования гражданской 

позиции обучающихся, выработки у них умений и навыков самоуправления, содействует 

развитию их самостоятельности и участию в жизни общества. 

2.4. Основными функциями Совета являются: 

 планирование своей деятельности;  

 представление и защита прав и интересов обучающихся; 

 представление мнения при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

 содействие Учреждению в повышении сознательного отношения обучающихся к 

получению образования, соблюдению ими дисциплины и выполнению своих обязанностей, 

в воспитании бережного отношения обучающихся к имуществу Учреждения. 

 

3. Права членов Совета 

 

3. 1. Члены Совета имеют право: 
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3.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся Учреждения. 

3.1.2.Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка, 

обучающихся Учреждения; 

3.1.3.Принимать участие в планировании, организации и проведении вне 

Учреждения мероприятий. 

 

4.Формирование Совета 

 

4.1.  В состав Совета входят по 1 - 2 представителю 5 -11 классов, избираемых на 

общем собрании класса. 

4.2. На первом заседании вновь избранный состав Совета выбирает председателя и 

его заместителя. 

4.3. Заседания проводятся 1 - 2 раза в четверть или по мере необходимости. 

4.4. Координирует работу Совета обучающихся  педагог-организатор. 

 

5. Организация работы Совета 

 

5.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета, проводятся заседания 

Совета обучающихся. 

5.2. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета 

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

членов Совета обучающихся.  

5.3. Председательствует на заседаниях Совета председатель Совета обучающихся 

либо, в его отсутствие, его заместитель. 

5.4. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины 

избранных членов Совета. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов Совета обучающихся, присутствующих на заседании. Каждый член 

Совета при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу 

не допускается. 

5.5. Решения Совета носят рекомендательный характер. Реализация решений Совета 

в случае необходимости осуществляется приказами директора Учреждения, 

обязательными для исполнения всеми работниками Учреждения и участниками 

образовательных отношений. 
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