
Положение 
о Совете обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом об образовании в 
Российской  Федерации  от  29.12.2012  273-ФЗ,  Уставом  МБОУ  Новополевская  основная 
общеобразовательная школа.
1.2. Совет обучающихся (далее — Совет) создается с целью обеспечения права обучающихся на 
участие в управлении Учреждением.
1.3.  В  своей  деятельности  Совет  руководствуется  федеральным,  региональным  и  местным 
законодательством об образовании, об общественных объединениях, о поддержке молодежных и 
детских  объединений,  уставом  МБОУ  Новополевская  основная  общеобразовательная  школа  и 
настоящим Положением.

2. Компетенции Совета обучающихся
− защита прав обучающихся; 
−  представление  мнения  обучающихся  при  принятии  локальных  нормативных  актов, 
затрагивающих их права и законные интересы; 
− представление мнения и законных интересов обучающихся Учреждения в органах управления 
Учреждением; 
– избирание представителей Совета обучающихся в состав Совета Учреждения; 
− участие в разрешении конфликтных ситуаций между обучающимися; 
− внесение директору Учреждения предложения о поощрении обучающихся Учреждения; 
−  представление  директору  Учреждения  мнение  Совета  обучающихся  по  применению  к 
обучающимся Учреждения мер дисциплинарного взыскания; 
−  ходатайство  перед  директором  Учреждения  о  снятии  с  обучающихся  Учреждения  мер 
дисциплинарного взыскания; 
− изучение и формулировка мнения обучающихся Учреждения по вопросам школьной жизни; 
− содействие реализации инициатив обучающихся во внеучебной деятельности.

3. Ответственность Совета
Совет несет ответственность за выполнение: 
3.1. плана своей работы; 
3.2. принятых решений и рекомендаций; 
3.3.  действующего  законодательства,  Устава  и  иных  локальных  актов  образовательного 
учреждения. 



4. Формирование Совета и организация его работы
4.1.  Совет  обучающихся  формируется  посредством процедур  выборов  на  классных собраниях 
обучающихся 5-9 классов. 
4.2.  В  состав  Совета  обучающихся  входят  обучающиеся,  избранные  на  классных  собраниях 
обучающихся 5-9 классов открытым голосованием большинством голосов от присутствующих, − 
по одному от каждого класса. 
4.3.  Членами  Совета  обучающихся  не  могут  быть  обучающиеся,  нарушающие  правила 
внутреннего распорядка и (или) имеющие неудовлетворительные отметки по учебным предметам. 
4.4.  В работе Совета  обучающихся могут  принимать участие с  правом совещательного голоса 
директор Учреждения, заместитель директора Учреждения. 
4.5. Избранный состав Совета обучающихся утверждается приказом директора Учреждения. 
4.6.  Совет  обучающихся  самостоятельно  избирает  открытым  голосованием  из  своего  состава 
председателя и секретаря. 
4.7. Срок полномочий Совета обучающихся − один год.
4.8. Совет обучающихся вправе принимать решения, если на его заседании присутствуют более 
половины его членов. 
4.9. Решение Совета обучающихся считается правомочным, если за него проголосовало не менее 
половины присутствующих членов Совета обучающихся.  Процедура голосования определяется 
Советом обучающихся.
4.10.  Заседания  Совета  обучающихся  проводятся  не  реже  1  раза  в  учебную  четверть  в 
соответствии с планом, являющимся составной частью Плана работы Учреждения. Внеочередные 
заседания  Совета  обучающихся  проводятся  по  требованию  одной  трети  списочного  состава 
обучающихся 5-9 классов, директора Учреждения.

5. Делопроизводство Совета
5.1.  Заседания  Совета  обучающихся  и  его  решения  оформляются  протоколами.  Нумерация 
протоколов ведется от начала учебного года. 
5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета обучающихся


