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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность совета обучающихся 5-11 классов 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 323 Невского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – 

Образовательное учреждение) клуба «Лидер».  
1.2. Совет обучающихся является органом ученического самоуправления в Образовательном 

учреждении и не является коллегиальным органом управления Образовательным учреждением.  

1.3. Совет обучающихся создается на добровольных началах и выборной основе с целью учета 

мнения обучающихся по вопросам управления Образовательным учреждением и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.  

1.4. Совет обучающихся действует от имени всех обучающихся и в интересах всех обучающихся 

Образовательного учреждения.  

1.5. Членами Совета обучающихся могут стать выбранные классом обучающиеся 5-11 классов, 

имеющие желание работать в Совете обучающихся. 

1.6. Совет обучающихся действует на основании Положения об Совете обучающихся (далее по 

тексту – Положение). 

1.7. Наличие двух и более органов ученического самоуправления в Образовательном 

учреждении  – советов обучающихся не допускается. 

1.8. Совет обучающихся организует свою работу в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Нормативной основой деятельности Совета 

обучающихся Образовательного учреждения являются:  

 Конституция Российской Федерации, 

 Конвенция ООН о правах ребенка, 

 Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

 Федеральный закон РФ № 124-ФЗ от 24.07.1998 «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

 Федеральный закон РФ № 82-ФЗ от 19.05.1995 г. «Об общественных объединениях» (с 

изменениями и дополнениями), 

 Федеральным законом № 98-ФЗ от 28.06.1995 г. «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений» (с изменениями и дополнениями), 

 Указ Президента Российской Федерации № 536 от 29 октября 2015 года «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации № 996-р от 29.05.2015 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года», 

 Письмо Министерства образования и науки РФ № ВК-262/09 от 14.02.2014  

«О методических рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся в 

образовательных организациях», 

 Закон Санкт-Петербурга № 461-83 от 17.07.2013 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (с 

изменениями и дополнениями), 

 Устав Образовательного учреждения,  

 настоящее Положение. 

Также Совет обучающихся руководствуется в своей работе рекомендациями директора 

Образовательного учреждения и Педагогического Совета, планом работы Образовательного 

учреждения. 

1.9. На основании Распоряжения Администрации Невского района №3167-р от 21.09.2017 года 

об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития 



воспитания, Совет старшеклассников  Невского района курируется  Домом творчества 

«Левобережный». 

 

2. Цель деятельности и компетенция Совета обучающихся  

 

2.1. Цель деятельности Совета обучающихся Образовательного учреждения – 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. Компетенция Совета обучающихся включает в себя следующие сферы ученической 

общественной жизни: 

 представление интересов обучающихся в процессе управления Образовательным 

учреждением; 

 реализация и защита права обучающихся; 

 обсуждение проектов локальных актов Образовательного учреждения по вопросам, 

затрагивающим права и законные интересы обучающихся; 

 воспитание обучающихся в духе социальной и гражданской ответственности;  

 формирование активной жизненной позиции, культуры демократических отношений 

каждого обучающегося; 

 объединение обучающихся и вовлечение их в подготовку и проведение обще-

гимназических мероприятий;  

 популяризация ЗОЖ среди обучающихся; 

 поддержка и развитие инициатив обучающихся в общешкольной жизни; 

 создание условий для социализации личности; 

 развитие творческого потенциала и интеллектуальных способностей обучающихся; 

 развитие лидерских качеств обучающихся; 

 сохранение и продолжение общешкольных традиций; 

 организация взаимодействия с органами управления Образовательного учреждения по 

вопросам организации массовых воспитательных мероприятий; 

 содействие педагогическому коллективу в воспитании и обучении обучающихся, в 

обеспечении единства педагогических требований; 

 решение иных вопросов, вытекающих из целей и задач деятельности Ученического совета 

гимназии.  

 

3. Задачи деятельности Совета обучающихся  

 

3.1. В рамках своей компетенции Совет обучающихся решает следующие задачи: 

 привлекает ученическую общественность к активному участию в жизни 

Образовательного учреждения, к организации воспитательной и внешкольной работы; 

 принимает участие в разработке предложений по повышению качества образовательного 

процесса; 

 принимает участие в проведении воспитательной работы с обучающимися во внеучебное 

время; 

 принимает участие в работе по профориентации обучающихся; 

 принимает участие в проведении оздоровительной и культурно-массовой работы с 

обучающимися во внеучебное время; 

 проводит работу с обучающимися, направленную на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу Образовательного учреждения; 

 проводит на территории Образовательного учреждения собрания и иные мероприятия;  



 размещает на территории Образовательного учреждения информацию о своей 

деятельности в отведенных для этого местах и в гимназических средствах информации;  

 проводит среди обучающихся опросы и референдумы;  

 инициирует проведение общих акций в соответствии со статусом Образовательного 

учреждения (проведение олимпиад, конкурсов, спортивных мероприятий, уроков 

здоровья и др.); 

 устанавливает отношения и организацию совместной деятельности с ученическими 

советами других образовательных учреждений;  

 содействует реализации общественно значимых ученических инициатив; 

 содействует Образовательному учреждению в проведении работы с обучающимися по 

выполнению требований Устава Образовательного учреждения, правил внутреннего 

распорядка для обучающихся Образовательного учреждения и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

 содействует разрешению конфликтных вопросов (участвует в решении школьных 

проблем); 

 принимает участие в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях 

городского и иных уровней. 

3.2. Совет обучающихся выражает свое мнение при принятии администрацией Образовательного 

учреждения локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. 

3.3. Совет обучающихся выбирает основные направления своей работы, распределяет 

обязанности, организует работу ученического самоуправления. 

3.4. Решения Совета обучающихся Образовательного учреждения, принятые в пределах своей 

компетенции, носят рекомендательный характер. 

 

4. Принципы ученического самоуправления 

 

4.1. Ученическое самоуправление в Образовательном учреждении строится на следующих 

принципах: 

 общечеловеческие принципы демократии и гуманности; 

 гласность и открытость, согласие и сотрудничество в деятельности органов 

самоуправления; 

 самостоятельность и свобода действий; 

 коллегиальность принятия решений и персональная ответственность за их выполнение; 

 тесная связь классных коллективов обучающихся и органа самоуправления; 

 свобода критики, обмена мнениями по любым вопросам обще-гимназической жизни; 

 приоритет интересов обучающихся, гуманность к каждому отдельному человеку; 

 выборность и подотчётность всех органов ученического самоуправления; 

 сменяемость, обновляемость руководителей органов ученического самоуправления, 

преемственность в их работе. 

 

5. Состав и организация деятельности Совета обучающихся  

 

5.1. План работы Совета обучающихся составляется на весь учебный год и согласуется с планом 

воспитательной работы Образовательного учреждения. Форма деятельности определяется 

советом самостоятельно и фиксируется в плане работы на учебный год. 

5.2. В Совет могут входить учащиеся с 5 по 11 класс (не менее 1 представителя от классного 

коллектива). Выборы членов Совета проводятся в один день, дата выборов устанавливается 

действующим составом Совета. 



5.3. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании большинством голосов 

вновь избранных членов Совета. Срок работы председателя не менее 1 года. Перевыборы 

председателя проводятся в случае невыполнения им своих обязанностей; длительного отсутствия 

в школе по болезни. Один и тот же ученик может быть переизбран председателем 

неограниченное количество раз. Председатель планирует и организует деятельность Совета.  

5.4. Заседания Совета протоколируются секретарем, избираемом на первом заседании. 

5.5. Руководство Советом осуществляет педагог-организатор.  

5.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 

5.7. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Совета не менее двух 

третей членов Совета. 

5.8. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на 

заседании. В случае равенства голосов решающим является голос его председателя. В случае 

несогласия председателя с принятым решением, он выносит вопрос на рассмотрение 

администрации школы. 

5.9. В целях организации деятельности Совет обучающихся ведет протоколы своих заседаний, 

подписываемые всеми членами совета, присутствующими на заседании. В протоколах заседаний 

Совета обучающихся в обязательном порядке отражается повестка дня и суть принятых по ней 

решений. 

5.10. Решения Совета в обязательном порядке доводятся до сведения администрации 

Образовательного учреждения, членов всех классных коллективов. 

5.11. Анализ деятельности Совета обучающихся представляется Председателем Совета 

обучающихся заместителю директора по воспитательной работе в конце учебного года. 

 

6. Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления  

Образовательного учреждения 

 

6.1. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления Образовательного учреждения 

на основе принципов сотрудничества и автономии. 

6.2. Представители органов управления Образовательного учреждения могут присутствовать на 

заседаниях Совета Обучающихся. 

 

7. Права и обязанность Совета обучающихся  

 

7.1. Совет обучающихся Образовательного учреждения имеет право: 

 участвовать в разработке плана воспитательной работы Образовательного учреждения; 

 представлять инициативы обучающихся, одобренные на заседаниях Совета, 

администрации Образовательного учреждения; 

 привлекать обучающихся к организации мероприятий и праздников соответственно плану 

воспитательной работы Образовательного учреждения; 

 пользоваться организационной поддержкой педагогических работников 

Образовательного учреждения, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и 

проведении мероприятий школьного самоуправления; 

 размещать на территории Образовательного учреждения информацию в отведенных для 

этого местах и в гимназических средствах информации, получать время для выступлений 

своих представителей на классных часах и родительских собраниях; 

 вносить на рассмотрение администрации Образовательного учреждения предложения о 

поощрении активных гимназистов. 

7.2. Представители Совета обучающихся имеют право принимать участие: 

 в обсуждении проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся Образовательного учреждения; 

 в работе комиссии Образовательного учреждения по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (совершеннолетние члены Совета); 



 в проведении малых педагогических советов по вопросам, связанным с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка Образовательного 

учреждения; 

 в разработке управленческих решений, касающихся вопросов организации внеурочных 

мероприятий. 

7.3. Обязанности Совета обучающихся Образовательного учреждения: 

 соблюдать в процессе осуществления своей деятельности законодательство Российской 

Федерации; 

 осуществлять планирование деятельности органа ученического самоуправления на 

учебный год; 

 изучать и выражать мнения обучающихся по вопросам общешкольной жизни; 

 размещать информацию о деятельности ученического самоуправления на стенде Совета 

обучающихся и в школьных средствах информации; 

 оперативно доводить всю необходимую информацию и его решения до классов, классных 

руководителей, до каждого обучающегося; 

 принимать активное участие в планировании воспитательной работы Образовательного 

учреждения, на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и 

проведения мероприятий; 

 регулярно вести соответствующую документацию. 
 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение принимается решением Общего собрания работников 

Образовательного учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии 

указанных советов) и утверждается приказом директора Образовательного учреждения. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение (в том числе, в виде новой редакции 

Положения) принимаются решением Общего собрания работников Образовательного 

учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии указанных советов) и 

утверждаются приказом директора Образовательного учреждения.  
 

 


