
 
 

 

 

 
 



 Настоящее положение разработано в соответствии с ч.4 ст.26 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Конвенцией ООН « о 

правах ребенка», Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области (далее – школа, учреждение). 
 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Положение согласовывается на заседании Управляющего совета школы. 

1.2. Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с конвенцией 

ООН «О правах ребенка», законодательством РФ. 

1.3. Совет обучающихся  является общественным органом управления и работает 

в контакте с администрацией школы, педагогическим советом и другими 

общественными органами управления в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.4. Совет обучающихся (далее совет) действует на основании настоящего 

положения. 

 

2. Задачи и функции Совета обучающихся. 

 

2.1. Главными задачами Совета родителей являются:  

-организация жизнедеятельности школьного коллектива (проведение внеклассных 

и внешкольных мероприятий, реализация социально-значимых проектов); 

-создание условий для реализации способностей, творческого потенциала 

личности обучающегося ; 

-воспитание трудолюбия, гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, родному краю, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

 

2.2. Совет обучающихся  осуществляет следующие функции: 

 - избирает председателя Совета обучающихся учреждения сроком на один год, который 

представляет интересы обучающихся; 

-внесение органам управления школы предложений по оптимизации процесса 

обучения; 

-организация и планирование совместно с классными руководителями и заместителем 

директора по воспитательной работе деятельности обучающихся; 

-контроль и оценка работы классных коллективов; 

-защита прав, интересов, чести и достоинства обучающихся; 

-утверждение Плана проведения школьных мероприятий; 

-поддержание дисциплины и порядка в ОУ. 

 

3. Права и ответственность Совета обучающихся. 

 

3.1. Совет обучающихся имеет право: 

-проводить собрания и иные мероприятия по согласованию с администрацией 

школы; 

-направлять в администрацию письменные запросы и предложения по проблемам, 

возникающим между участниками образовательных отношений; 

-знакомиться с локальными актами школы; 

-представлять интересы обучающихся в органах самоуправления школы; 



-разрабатывать Годовые планы работы и готовить отчеты по итогам проведенной 

работы; 

-устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных организаций; 

- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом 

школы. 

3.2. Совет обучающихся  ответственен за: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей; 

- выполнение плана работы на учебный год. 

 

4. Порядок работы совета обучающихся. 

 

4.1. Совет формируется на выборной основе сроком на один год. 

4.2. В состав Совета (5-11 классы) делегируется по одному представителю от 

класса. 

4.3. Совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего состава 

председателя Совета и секретаря. 

4.4. Работа совета осуществляется по плану, который согласовывается с 

администрацией школы. 

4.5. Решения принимаются простым большинством голосов. 

4.6. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


