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ПОЛОЖЕНИЕ

О Совете обучающихся

МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2»

1.1 Положение о Совете обучающихся разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении, Уставом МОУ ИРМО «Хомутовская средняя 
общеобразовательная школа №2».

1.2 В образовательной организации создаются на добровольной основе 
органы ученического самоуправления и ученические организации. 
Образовательная организация представляет представителям ученических 
организаций необходимую информацию и допускает их к участию в 
заседаниях органов управления образовательной организации при 
обсуждении вопросов, затрагивающих права и обязанности обучающихся.

1.3 Совет обучающихся (далее -  Совет) создается и ликвидируется приказом 
директора школы по инициативе учащихся.

2.1 Организация жизнедеятельности школьного коллектива (подготовка и 
проведение внеклассных и внешкольных мероприятий учреждения, 
реализация социально-значимых проектов).
2.2 Создание условий для реализации способностей, творческого 
потенциала личности обучающихся.

1.0БЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. Цели и задачи Совета обучающихся



2.3 Воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, родному краю, семье, 
формированию здорового образа жизни.

3. Права Совета обучающихся 
Совет обучающихся имеет право:
- принимает участие в разработке годового плана работы образовательной 
организации;
- разрабатывает план деятельности Совета обучающихся;
- изучает и оценивает, систематизирует и обобщает общественное мнение 
обучающихся образовательной организации;
- обеспечивает мобилизацию коллективных усилий обучающихся;
- создает при необходимости инициативные группы обучающихся;

вносит предложения по улучшению качества деятельности 
образовательной организации;
- организует и проводит общешкольные дела и мероприятия;
- организует выявление творческого потенциала обучающихся;
- осуществляет контроль за реализацией предложений и критических 
замечаний ученического коллектива;
- принимает участие в заседаниях органов управления образовательной 
организации при обсуждении вопросов, касающихся интересов 
обучающихся.

4. Организация работы
4.1 В состав Совета обучающихся входят представители классных 
коллективов 2 и 3 уровней образования, избираемые классным собранием 
при норме представительства 2 человека от класса. Совет обучающихся 
формируется ежегодно.
4.2 Для решения текущих вопросов совет обучающихся может создавать 
советы дел, организационные советы и другие временные органы 
ученического самоуправления.
4.3 Совет обучающихся проводит свои заседания не реже одного раза в 
месяц.
4.4 Заседание совета обучающихся проводится, если на нем присутствует 
не менее двух третей состава Совета
4.5 Решения Совета обучающихся является правомочным, если на его 
заседании присутствовало не менее двух третей состава Совета 
обучающихся и если за него проголосовало не менее двух третей 
присутствовавших. Решения Совета обучающихся, принятые в пределах 
его полномочий, обязательны для всех членов школьного коллектива.



4.6 Решение Совета обучающихся обязательны для выполнения всеми 
обучающихся.

5.Документация и отчетность Совета обучающихся
5.1 Протоколы заседания Совета.
5.2 План работы Совета составляется на учебный год, исходя из плана 
воспитательной работы образовательной организации.
5.3 Анализ деятельности представляется на новый учебный год в Совет 
обучающихся в конце учебного года.


