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2. Основные цели и задачи Совета обучающихся образовательной организации 
 

2.1. Целями деятельности Совета обучающихся является формирование гражданской 

культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у 

обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и 

ответственному участию в жизни общества. 
2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются: 

 учет мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы; 

 разработка предложений по повышению качества образовательного процесса; 

 содействие органам управления образовательной организации в решении 

образовательных задач, в организации досуга обучающихся, в проведении 

мероприятий образовательной организацией, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни; 

 содействие образовательной организации в проведении работы с 

обучающимися, направленной на повышение сознательности обучающихся и 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения 

к имущественному комплексу образовательной организации; 

 укрепление межрегиональных и международных отношений между 

различными образовательными организациями; 

 содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

 содействие органам управления образовательной организации в вопросах 

организации образовательной деятельности; 

 содействие образовательной организации в проведении работы с 

обучающимися по выполнению требований устава образовательной 

организации, правил внутреннего распорядка образовательной организации и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

 проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу образовательной 

организации; 

 поддержка и развитие инициативы обучающихся; 

 защита прав обучающихся; 

 приобретение обучающимися навыков управления. 
 
 

3. Порядок формирования Советов обучающихся классов, Общих собраний 

обучающихся класса и Совета обучающихся образовательной организации 
 

3.1. В Общее собрание обучающихся класса входят все обучающиеся класса. 
3.2. Советы обучающихся классов создаются в 9, 10 и 11 классах. 
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3.3. Ежегодно с использованием процедуры выборов формируется Совет обучающихся 

класса в количестве 7 человек.  
3.4. Совет обучающихся класса возглавляет председатель, избираемый из числа членов 

Совета обучающихся класса. Председатель обладает следующими функциями: 

 организация деятельности Совета обучающихся класса; 

 подготовка плана работы Совета обучающихся класса; 

 осуществление иных полномочий по обеспечению деятельности Родительского 

комитета. 
3.5. Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и 

иной документации Советом обучающихся класса избирается секретарь Совета 

обучающихся класса. 
3.6. Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета обучающихся класса 

избираются на первом заседании Совета обучающихся класса. 
3.7. Совет обучающихся класса вправе в любое время переизбрать председателя, 

заместителя председателя и секретаря. 
3.8. В Совет обучающихся образовательной организации входят председатели Совета 

обучающихся классов. 
 
 

4. Организация деятельности Советов обучающихся классов и Совета 

обучающихся образовательной организации 
 

4.1. Организационной формой работы Совета обучающихся класса и Совета обучающихся 

образовательной организации являются заседания, которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
Внеочередные заседания проводятся:  

 по инициативе председателя;  

 по требованию руководителя образовательной организации;  

 по заявлению членов совета, подписанному 1/2 или более частями членов от 

списочного состава совета.  
4.2. Заседания Совета обучающихся класса или Совета обучающихся образовательной 

организации являются правомочными, если в них принимают участие не менее 

половины от общего числа членов совета.  
4.3. В случае, когда количество членов Совета обучающихся класса или Совета 

обучающихся образовательной организации становится менее половины количества, 

предусмотренного уставом образовательной организации, оставшиеся члены совета 

должны принять решение о проведении дополнительных выборов. Новые члены 

совета должны быть избраны в течение одного месяца со дня выбытия из совета 

предыдущих членов (время каникул в этот период не включается).  
4.4. До проведения довыборов оставшиеся члены совета не вправе принимать никаких 

решений, кроме решения о проведении таких довыборов.  
4.5. Член Совета обучающихся класса или Совета обучающихся образовательной 

организации может быть выведен из его состава по решению соответствующего 

совета в случае пропуска более двух заседаний подряд без уважительной причины.  
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4.6. Член совета выводится из состава Совета обучающихся класса, Совета обучающихся 

образовательной организации, управляющего совета в следующих случаях: 

 по его желанию, выраженному в письменной форме; 

 в связи с окончанием образовательной организации или отчислением 

(переводом) обучающегося. 
4.7. После вывода из состава совета его члена Совет обучающихся принимает меры для 

замещения выведенного члена в общем порядке. 
4.8. Лицо, не являющееся членом Совета обучающихся класса или Совета обучающихся 

образовательной организации, но желающее принять участие в его работе, может 

быть приглашено на заседание, если против этого не возражает более половины 

членов совета, присутствующих на заседании. Указанным лицам предоставляется в 

заседании совета право совещательного голоса.  
4.9. Решения Совета, обучающихся класса или Совета обучающихся образовательной 

организации принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих 

на заседании и имеющих право голоса. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя, который голосует последним. 
4.10. Заседания Совета, обучающихся класса или Совета обучающихся образовательной 

организации оформляются протоколом. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем. Секретарь обеспечивает сохранность документации совета. 
 
 
5. Взаимодействие Совета обучающихся образовательной организации с 

органами управления образовательной организации 
 

5.1. Совет обучающихся образовательной организации взаимодействует с органами 

управления образовательной организации на основе принципов сотрудничества и 

автономии. 
5.2. Представители органов управления образовательной организации могут 

присутствовать на заседаниях Совета обучающихся образовательной организации. 
5.3. Совет обучающихся образовательной организации ежегодно избирает из своего 

состава представителей в управляющий совет в количестве 4 человек. 
 
 

6. Полномочия Совета обучающихся образовательной организации 
 
6.1. Совет обучающихся образовательной организации имеет право: 

 участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 

образовательной организации; 

 готовить и вносить предложения в органы управления образовательной 

организации по его оптимизации с учетом интересов обучающихся, 

корректировке расписания учебных занятий; 

 выражать мнение при принятии локальных нормативных актов 

образовательной организации, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся; 
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 выражать мнение при определении размера и порядка оказания материальной 

поддержки обучающимся; 

 участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка образовательной организации; 

 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 
образовательной организации и общественной жизни образовательной 

организации; 

 участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

образовательной организации необходимую для деятельности Совета 

обучающихся образовательной организации информацию; 

 вносить предложения по решению вопросов использования материально-
технической базы и помещений образовательной организации; 

 пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления образовательной организации; 

 информировать обучающихся о деятельности образовательной организации; 

 рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся 

образовательной организации. 
 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с уставом 

образовательной организации и не должно противоречить ему. 
7.2. В случае расхождения пунктов настоящего Положения и устава образовательной 

организации применяются соответствующие положения устава. 
7.3. В случае обнаружения противоречия между настоящим Положением и действующим 

законодательством Российской Федерации, необходимо руководствоваться нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 


