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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Совете обучающихся (далее - Положение) устанавливает
порядок формирования и функционирования Совета обучающихся Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 166
с углубленным изучением отдельных предметов (далее - учреждение).
1.2. Деятельностью Совета обучающихся (далее – Совет) является реализация права
обучающихся на участие в управлении Учреждением, в целях осуществления
самоуправленческих начал, развития инициативы коллектива обучающихся, реализации прав
обучающихся и обучения основам демократических отношений в обществе, в Учреждении, по
инициативе обучающихся, избирается и действует орган ученического самоуправления –
Совет обучающихся.
1.3. Совет действует на основании Конституции РФ, Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации», Конвенции ООН о правах ребенка, Федеральном
законе «Об общественных объединениях», Положении о Совете обучающихся и основных
принципах демократии и гуманности в управлении, нормативных правовых документов об
образовании в Российской Федерации, Устава МАОУ СОШ № 166, настоящего Положения,
локальных нормативных актов МАОУ СОШ № 166.
1.4. Совет является выборным коллегиальным органом управления учреждением,
создаваемым по инициативе обучающихся, в целях учета мнения обучающихся по вопросам
управления учреждением и при принятии учреждением локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы обучающихся, в его состав входят
обучающиеся, педагог-организатор (старшая вожатая), заместитель директора по
воспитательной работе, классные руководители для оказания педагогической помощи в
деятельности Совета.
1.5. Совет обучающихся является связующим звеном между коллективом обучающихся
и педагогическим коллективом Учреждения.
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА
2.1. Совет формируется по инициативе обучающихся, избирается и действует на
выборной основе сроком на один год.
2.2. Совет обучающихся формируется ежегодно в сентябре из 1-11 классов
обучающихся, избранных открытым голосованием на ученических собраниях.
2.3. Совет самостоятельно определяет свою структуру.
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2.4. Руководство деятельностью Совета обучающихся осуществляет Президент, который
выбирается в начале учебного года, в ходе деловой игры «Выборы Президента Совета
обучающихся».
3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ
3.1. Совет взаимодействует с Педагогическим советом в рамках своей компетенции,
установленной настоящим Положением.
3.2. Представитель Совета может принимать участие в работе Педагогического совета,
Совета родителей и других структур управления учреждением.
4. ЗАДАЧИ СОВЕТА
4.1. Представление интересов обучающихся в процессе управления учреждением.
4.2. Поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива учреждения.
4.3. Реализация и защита прав обучающихся.
4.4. Организация взаимодействия с коллегиальными органами управления учреждения
по вопросам организации массовых воспитательных мероприятий.
5. ФУНКЦИИ СОВЕТА
5.1. Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни коллектива
учреждения:
1) принимает активное участие в деятельности учреждения, организации внеклассной и
внешкольной работы;
2) вносит предложения, связанные с образовательной деятельностью, на Педагогический
совет;
3) руководит органами самоуправления в классах;
4) организует дежурство обучающихся по учреждению.
5.2. Представляет интересы обучающихся перед руководством учреждения, на
различных советах и собраниях.
5.3. Проводит среди обучающихся опросы по разным направлениям жизни учреждения.
5.4. Принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует обучающихся,
руководство и органы самоуправления учреждения о принятых решениях.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА
6.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и функций.
6.2. В случае невыполнения задач и функций Совет может быть досрочно переизбран в
соответствии с нормами, указанными в данном Положении.








7. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
7.1. Совет обучающихся имеет право:
содействие органам управления МАОУ СОШ № 166 в решении образовательных задач, в
организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа жизни;
интегрирование объединений обучающихся для решения социальных задач, реализации
общественно значимых молодежных инициатив и повышения вовлеченности обучающихся
в деятельность органов самоуправления;
содействие МАОУ СОШ № 166 в проведении работы с обучающимися, направленной на
повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний,
воспитание бережного отношения к имущественному комплексу МАОУ СОШ № 166;
укрепление межрегиональных и международных отношений между различными
образовательными организациями;
содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
содействие органам управления МАОУ СОШ № 166 в вопросах организации
образовательной деятельности;
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содействие МАОУ СОШ № 166 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.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
8.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, проводятся
заседания Совета обучающихся.
8.2. 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
месяц.
8.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель Совета
обучающихся либо, в его отсутствие, один из его заместителей.
8.4. 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.
8.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета обучающихся, который
подписывает председательствующий на заседании.
8.6. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед обучающимися
образовательной организации.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
9.2. Срок действия настоящего Положения неограничен. Положение действует до
принятия нового.

