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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №21» 

г. Сергиев Посад Московской области 

  
СОГЛАСОВАНО 

на заседании творческого объединения 

классных руководителей 

ПРОТОКОЛ № 1 

От 01. 09 2014г.  

  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МБОУ СОШ № 21 

от 01. 09. 2014г. № 62/46          

  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете обучающихся 

 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии Федерального закона от 29.12.2013 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 03.12.2011 №124 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федерального закона от 

03.12.2011 №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений», 

Федерального закона от 29.04.2008 №114 «О противодействии экстремистской деятельности», 

Указа Президента РФ от 01.06.2012 №761 "О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 – 2017 годы» . 

 

1.Общие положения 

 1.1. Совет обучающихся является одной из форм самоуправления обучающихся. Ученическое 

самоуправление - управление жизнедеятельностью школьного коллектива, осуществляемое 

учащимися, основанное на инициативе, самостоятельности, творчестве, совершенствовании 

собственной жизни, чувстве ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях 

школьников. 

 1.2. Совет обучающихся создается на добровольных началах и выборной основе. 

  

2. Цели и задачи Совета обучающихся 

 2.1.  Реализация прав обучающихся на участие в соуправлении образовательным учреждением, 

формирование навыков управления образованием на уровне ученика, класса, школьного 

коллектива; привлечение обучающихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с  ученическим 

и педагогическим коллективами.  

 2.2. Воспитание школьников в духе социальной и гражданской ответственности; 

формирование активной жизненной позиции, культуры демократических отношений каждого 

старшеклассника. 

 2.3.  Поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни. 

 2.4. Создание условий для социализации личности. 

 2.5. Развитие творческого потенциала и интеллектуальных способностей школьников. 

 2.6.   Развитие лидерских качеств старшеклассников. 

 2.7. Сохранение и продолжение школьных традиций. 

  

3. Принципы деятельности Совета обучающихся: 

 общечеловеческие принципы демократии, гуманности; 

 гласность и открытость, согласие и сотрудничество в деятельности органов 

самоуправления; 

 самостоятельность и свобода действий; 
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 коллегиальность принятия решений и персональная ответственность за их выполнение; 

 тесная связь первичных коллективов и центральных органов самоуправления; 

 свобода критики, обмена мнениями по любым вопросам школьной жизни; 

 приоритет интересов учащихся, гуманность к каждому отдельному человеку; 

 выборность и подотчётность всех органов ученического самоуправления; 

 сменяемость, обновляемость руководителей органов ученического самоуправления, 

преемственность в их работе. 

  

4. Организация деятельности Совета обучающихся 

 4.1. Совет обучающихся - постоянно действующий орган самоуправления учащихся.  Совет 

обучающихся является выборным представительным органом, члены которого избираются 

(рекомендуются) на классных собраниях 8-11 классов сроком на 1 учебный год. 

 4.2. Во главе Cовета обучающихся стоит Президент, избранный путем открытого голосования 

большинством членов Совета  на один год. Президент назначает своего заместителя Вице-

президента. Президент Совета  обучающихся работает в тесном контакте с администрацией 

школы, Управляющим советом школы. 

 4.3. Совет обучающихся собирается регулярно (не реже 1 раза в месяц), допускаются 

чрезвычайные незапланированные собрания. Совет обучающихся может проводить как 

открытые, так и закрытые заседания. На отрытые заседания могут приглашаться все 

заинтересованные лица из числа родителей (или лиц их заменяющих) и учителей. 

4.4.  Решения Совета обучающихся принимаются путем открытого голосования большинством 

членов, присутствующих на заседании. Принятие решения оформляется протоколом и 

доводится до сведения педагогического коллектива школы, коллектива учащихся школы, 

родителей. 

4.5.  Совет обучающихся имеет свою структуру и работает по плану, согласованному с 

заместителем директора по ОВВВР. Структура принимается на заседании Совета. 

4.6.  Основные формы работы Совета обучающихся: 

 коллективные творческие дела (познавательные, экологические, трудовые, спортивные, 

художественные, досуговые); 

 дискуссии, диспуты; 

 конкурсы; деловые игры и другие. 

 4.7. Совет обучающихся инициирует проведение общих акций в соответствии со статусом 

общеобразовательного учреждения (проведение олимпиад, конкурсов, спортивных 

мероприятий, уроков здоровья и др.) 

  

5. Права Совета обучающихся 

 5.1. Участвовать в разработке плана воспитательной работы общеобразовательного 

учреждения. 

 5.2. Представлять инициативы обучающихся, одобренные на заседаниях Совета, в органах 

управления общеобразовательного учреждения. 

 5.3. Привлекать школьников к организации мероприятий и праздников соответственно плану 

воспитательной работы школы. 

 5.4. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих за 

воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий школьного 

самоуправления. 

 5.5. Размещать на территории образовательного учреждения информацию в отведенных для 

этого местах и в школьных средствах информации, получать время для выступлений своих 

представителей на классных часах и родительских собраниях. 

 5.6. Входить в состав Жюри конкурсов, конференций, проводимых в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №21». 

 5.7. Вносить на рассмотрение администрации школы предложения о поощрении активных 

старшеклассников. 
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 5.8. Содействовать разрешению конфликтных вопросов (участвовать в решении школьных 

проблем). 

  

6. Обязанности Совета обучающихся 

 6.1. Осуществлять планирование деятельности школьного самоуправления на год. 

 6.2. Изучать и выражать мнения школьников по вопросам школьной жизни. 

 6.3. Размещать информацию о деятельности школьного самоуправления на стендах и в 

школьных средствах информации (школьный сайт, газета «Школости»).  

 6.4. Регулярно вести соответствующую документацию. 

 6.5. Члены Совета обучающихся обязаны: 

 принимать активное участие в деятельности Совета обучающихся; 

 быть опорой администрации школы, классных руководителей во всех делах школы и 

класса; 

 оперативно доводить всю необходимую информацию и его решения до классов, 

классных руководителей, до каждого ученика; 

 принимать активное участие в планировании воспитательной работы образовательного 

учреждения, на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и 

проведения мероприятий; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства в школе, контролировать выполнение учащимися основных обязанностей; 

 оказывать содействие и защиту прав и интересов обучающихся на всех уровнях 

управления образовательным учреждением. 

  

7. Документация и отчетность Совета обучающихся 

  

7.1. План работы Совета обучающихся составляется на весь учебный год исходя из плана 

воспитательной работы учреждения. 

 7.2. Анализ деятельности Совета обучающихся представляется заместителем директора по 

ОВВВР в конце учебного года. 

 7.3. Все решения Совета обучающихся оформляются протоколами.  

 

8. Структура и распределение обязанностей в Совете обучающихся 

 

8.1. Президент школы: организует работу идейного центра; проводит заседания Совета 

обучающихся, собрания Старостата;  контролирует выполнение решений Совет обучающихся;  

координирует связь рабочих групп между собой, связь рабочих групп с идейным центром; 

осуществляет связь с творческим объединением классных руководителей, со всеми учителями 

школы.  

8.2. Вице - президент школы: выполняет обязанности председателя в его отсутствие; отвечает 

за ведение документации Совета обучающихся;  вместе с президентом Совета обучающихся 

готовит задания для идейного центра; приглашает обучающихся, учителей и др.  

8.3. Министерство образования: выполняет решения школьного совета по учебному 

направлению; вносит и реализует предложения по работе Совета обучающихся по учебному 

направлению; контролирует успеваемость классов и докладывает о результатах на заседании 

Совета обучающихся; совместно с методическими объединениями учителей организует 

проведение предметных недель в школе; посещает классные часы.  

8.4. Министерство труда: выполняет решения идейного центра и Совета обучающихся по 

трудовому направлению; вносит и реализует предложения по трудовому направлению; 

помогает в организации  проведения субботников; организует акции по  сбору макулатуры; 

контролирует прохождение учащимися трудовой практики; проводит рейды по проверке 

сохранности школьной мебели, книг, по проверке сменной обуви, состоянии школьного 

участка. 
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8.5. Министерство культуры и досуга: выполняет решения идейного центра и Совета 

обучающихся по культурно-массовому направлению; вносит и реализует предложения по 

работе культурно-массового направления; занимается проведением всех культурно-массовых 

общешкольных мероприятий: концертов, вечеров и др.;  оказывает консультативную помощь 

классам в подготовке вечеров, огоньков, выступлений на конкурсах самодеятельности.  

8.6. Министерство печати и информации: отвечает за своевременное информирование учеников 

и педагогов школы; выпуск школьной газеты; оформление школьных стендов информации.  

8.7. Министерство физической культуры и спорта: занимается спортивными мероприятиями 

школьников; помогает организовывать спартакиады и олимпиады школы; пропагандирует 

здоровый образ жизни.  

8.8. Старостат – собрание старост класса, являющееся административным звеном Совета 

обучающихся. 

 Староста класса - ответственное и почетное поручение. Староста является 

ответственным уполномоченным одноклассников по организации самоуправления в 

классе и, одновременно с этим, помощником классного руководителя. 

 Староста избирается и переизбирается общим собранием класса из числа ю этого класса. 

Кандидатура старосты согласовывается с классным руководителем. 

 Срок полномочий старосты определяется общим собранием класса. 

 В своей деятельности староста стремиться к сохранению и развитию лучших традиций 

класса и школы. 

 Староста класса отвечает: за организацию хозяйственно-бытовых мероприятий класса, 

включая дежурство; за своевременное информирование одноклассников о событиях, 

непосредственно касающихся класса; за организацию самоуправления в классе.  

 Староста класса имеет право: созывать и проводить общие собрания класса; собирать 

ученический актив класса для обсуждения проблем и конкретных вопросов жизни и 

деятельности классного коллектива и участия класса в школьных мероприятиях;  давать 

одноклассникам (любому учащемуся класса) постоянные и временные поручения и 

добиваться выполнения этих поручений; требовать от учащихся своего класса отчетов о 

выполнении поручений, данных ученику коллективом (общим собранием) класса или 

лично (старостой); организовывать класс на участие в школьных мероприятиях; 

выяснять причины отсутствия учащихся на занятиях; представлять интересы класса в 

общественных организациях школы; участвовать в подведении итогов школьных дел 

(мероприятий), когда это касается класса.  

 Староста класса обязан: знать (своевременно узнавать) расписание занятий класса, 

изменения в расписании и сообщать о них одноклассникам; знать, кто из учащихся 

класса присутствует (присутствовал или отсутствовал) на том или ином учебном 

занятии; заботиться о готовности учебного помещения (класса, кабинета) к уроку и о 

порядке, который после себя оставляет класс, назначать для этого ответственных или 

дежурных из числа одноклассников и контролировать их действия; выполнять решения 

классного коллектива (если они приняты большинством учащихся), организовывать 

выполнение этих решений; учитывать интересы одноклассников при принятии решений, 

советоваться при этом с ними; координировать взаимодействие учащихся класса и 

общественных объединений по самоуправлению класса; информировать коллектив 

класса о решениях органов ученического самоуправления школы, касающихся класса; по 

поручению классного руководителя и в его отсутствие организовывать работу класса.  

 Староста класса входит в состав старостата школы, пользуется правами и выполняет 

обязанности члена старостата. 

 За выполнение своих обязанностей староста класса отвечает, прежде всего перед: общим 

собранием класса; классным руководителем; школьным ученическим советом. 

 За добросовестное выполнение своих обязанностей старосты поощряются. 

 

 


