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1. Общие положения 

1.1. Совет обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее - Образовательное 

учреждение) является коллегиальным органом управления Образовательным учреждением и 

формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся.  

1.2. Настоящее Положение о Совете обучающихся разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Уставом Образовательного учреждения. 

1.3. Каждый обучающиеся имеет право избирать и быть избранным в Совет 

обучающихся в соответствии с Положением. Совет обучающихся формируется из числа 

обучающихся образовательной организации, достигших возраста 14 лет. С правом решающего 
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голоса в состав Совета обучающихся обязательно входит представитель руководства 

Образовательного учреждения. С правом совещательного голоса или без такого права в состав 

совета могут входить педагогические работники организации. 

1.4. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся 

Образовательного учреждения.  

1.5. Наличие двух и более Советов обучающихся в образовательной организации не 

допускается.  

2. Основные цели и задачи Совета обучающихся 

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:  

2.2.1.  Содействие администрации Образовательного учреждения в проведении 

мероприятий Образовательным учреждением, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни;  

2.2.2.  Содействие администрации Образовательного учреждения в проведении работы 

с обучающимися, направленной на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществу 

Образовательного учреждения;  

2.2.3.  Содействие администрации Образовательного учреждения в вопросах организации 

образовательной деятельности;  

2.2.4.  Содействие администрации Образовательного учреждения в проведении работы 

с обучающимися по выполнению требований Устава Образовательного учреждения, правил 

внутреннего распорядка обучающихся Образовательного учреждения и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.  

 

3. Порядок формирования и структура Совета обучающихся  

3.1. Совет создается по инициативе обучающихся, сроком не более 2-лет. 

3.2. В состав Совета обучающихся входят по два представителя от каждого класса 5-11 

параллели, набравшие наибольшее число голосов при голосованиях, проводимых в 5-11 классах, 

а также представитель Администрации Образовательного учреждения (заместитель директора 

школы по воспитательной работе).  

3.3. Сроки проведения выборов членов Совета обучающихся – первая неделя нового 

учебного года. 

3.4. При выдвижении кандидатов и голосовании в классах должны учитываться личные 

желания кандидатов работать в Совете обучающихся, а также мнения и ходатайства Совета 

обучающихся по включению тех или иных учащихся в список кандидатов для голосования. 

3.5. Член Совета обучающихся обязан: 

− присутствовать на заседаниях Совета обучающихся; 

− добросовестно выполнять функции, возложенные на него как на члена Совета 

обучающихся; 

− своевременно доносить информацию о решениях Совета обучающихся до своего 

классного коллектива и классного руководителя; 
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− объективно походить к решению вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета 

обучающихся; 

− при необходимости потребовать проведения экстренного заседания Совета 

обучающихся, потребовать созыва экстренного общешкольного собрания (конференции); 

− досрочно сложить с себя полномочия члена Совета обучающихся по уважительной 

причине. 

3.6. При наличии весомых оснований (пропуск заседаний Совета обучающихся без 

уважительных причин, бездеятельность, халатное отношение к обязанностям, постоянная 

неуспеваемость, неудовлетворительное поведение и пр.) полномочия члена Совета 

обучающихся могут быть досрочно прекращены избравшим его классом. Досрочное 

прекращение полномочий может быть инициировано как классом, так и Советом обучающихся. 

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета обучающихся, класс, принявший 

большинством голосов присутствующих на собрании данное решение, в тот же день должен 

провести голосование по выборам нового представителя в Совет обучающихся школы с учетом 

процедуры, изложенной выше. 

3.7. Совет обучающихся из числа своих членов избирает Председателя Совета 

обучающихся (далее – Председатель), который является высшим выборным лицом 

ученического самоуправления в школе, представителем интересов и защитником прав 

учащихся. Основной задачей Председателя является организация работы Совета обучающихся 

в соответствии с Уставом Образовательного учреждения и настоящим Положением.  

3.8. Председатель Совета обучающихся: 

− координирует работу Совета обучающихся;  

− служит официальным представителем учащихся перед педагогическим коллективом, 

администрацией школы, иными органами школьного самоуправления;  

− составляет повестку дня и председательствует на заседаниях Совета обучающихся 

и общешкольных собраниях (конференциях). 

3.9. Совет обучающихся самостоятельно определяет свою структуру.  

4. Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления Образовательным 

учреждением 

 

4.1. Совет обучающихся активно взаимодействует с педагогическим советом, как 

органом самоуправления педагогического коллектива. 

4.2. Совет обучающихся также взаимодействует с Советом родителей и классными 

родительскими комитетами по соответствующим вопросам, отнесенным к их ведению. 

4.3. Администрация Образовательного учреждения может присутствовать на заседаниях 

Совета обучающихся.  

 

 

5. Права 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 Образовательного учреждения;  

5.1.2. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных 

актов Образовательного учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;  
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5.1.3. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

обучающихся Образовательного учреждения;  

5.1.4. Готовить и вносить предложения администрации Образовательного учреждения 

по оптимизации образовательной деятельности, организации быта и отдыха обучающихся; 

5.1.5. 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 

Образовательного учреждения;  

5.1.6. Запрашивать и получать в установленном порядке от администрации 

Образовательного учреждения необходимую для деятельности Совета обучающихся 

информацию;  

5.1.7. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 

администрации Образовательного учреждения;  

5.1.8. Информировать обучающихся о деятельности Образовательного учреждения;  

5.1.9. Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся Образовательного 

учреждения.  

 

6. Ответственность Совета обучающихся 

6.1. Совет обучающихся несет ответственность за выполнение закрепленных за ним 

задач и функций. 

6.2. В случае невыполнения указанных задач и функций Совет обучающихся 

полностью или частично может быть досрочно переизбран. 

 

7. Организация работы Совета обучающихся 

 

7.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, проводятся 

заседания Совета обучающихся.  

7.2. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета обучающихся 

по собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета 

обучающихся. Очередные заседания Совета обучающихся проводятся не реже одного раза 

в учебную четверть.  

7.3. Председатель Совета извещает членов Совета о дате, времени и месте проведения 

заседания не позднее чем за три дня до даты его проведения. 

7.4. В течении трех дней после заседания Совет обязан дать свое мнение по проекту 

рассматриваемого локального нормативного акта, путем передачи своего решения 

в письменном порядке (в том числе по электронной почте).  

7.5. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель Совета 

обучающихся либо, в его отсутствие, один из его заместителей.  

7.6. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует более 

половины избранных членов Совета обучающихся. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов Совета обучающихся, присутствующих на заседании. 

Каждый член Совета обучающихся при голосовании имеет право одного голоса. Передача права 

голоса другому лицу не допускается.  



 5 

7.7. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета обучающихся, 

который подписывает председательствующий на заседании.  

7.8. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 

обучающимися Образовательного учреждения.  
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