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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Совете обучающихся МКОУ «СОШ № 1 2 г .

Нижнеудинск» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с
изменениями от 8 декабря 2020 года; Конвенцией ООН о правах ребёнка, а также
Уставом МКОУ «СОШ № 12 г. Нижнеудинск (далее - школа) и другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими
деятельность общеобразовательных организаций.
1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета обучающихся в
школе, являющегося одним из коллегиальных органов управления МКОУ «СОШ №
1 2 г . Нижнеудинск» Совет обучающихся делегирует своих представителей (по мере
необходимости) для представления своих интересов в другие коллегиальные органы
школы.
1.3. Основной целью деятельности Совета обучающихся школы является
формирование готовности учащихся к личностному самоопределению в условиях
школьного ученического самоуправления, приобретения личного опыта
общественных отношений, самовоспитания и саморазвития.
2. Задачи Совета обучающихся школы
2.1. Обеспечение эффективного взаимодействия учащихся, их родителей и учителей

в условиях воспитательной системы школы.

2.2. Оптимальное решение повседневных задач воспитания с учетом личностно

ориентированного подхода.
2.3. Приобретение обучающимися знаний, умений, демократического стиля
взаимоотношений.
2.4. Саморазвитие детей в условиях существующей воспитательной системы школы.
3. Организация деятельности и компетенции Совета обучающихся
школы
3.1. Совет обучающихся школы формируется не реже одного раза в два года путем
открытого голосования на общешкольной ученической конференции.
3.2. Руководство деятельностью Совета обучающихся осуществляет Председатель
Совета, избираемый из состава Совета обучающихся простым большинством
голосов на собрании Совета обучающихся.
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3.2. В Совет обучающихся школы входят по два представителя от классного

ученического самоуправления 5 - 1 1 классов.
3.3. Координирует

директора.

деятельность

Совета

обучающихся

школы

заместитель

3.4. Консультантами в организации деятельности ученических центров являются

заместитель директора (по вопросам ВР), классные руководители, учителя школы.
3.5. Заседания Совета обучающихся проводятся не реже одного раза в четверть. В
промежутках между заседаниями Совета проходят Старостаты, на которых
присутствуют старосты 5 - 1 1 классов и обсуждают текущие школьные дела.
3.6. Совет обучающихся школы составляет план работы на учебный год.
3.7. Решение Совета обучающихся считается правомочным, если за него
проголосовало более половины присутствующих на заседании.
3.8. Решения и другие действия Совета обучающихся не должны противоречить
законодательству Российской Федерации, Конвенции о правах ребенка и Уставу
школы.
3.9. Совет обучающихся:
-принимает участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;
-участвует в разработке и реализации системы поощрений обучающихся в разных
сферах учебной и внеучебной деятельности;
-выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы;
-изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни,
представляет позицию учащихся в органах управления школой;
-разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса; -содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной
деятельности, создает условия для их реализации;
-содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных
проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, организует
работу по защите прав учащихся.
3.10. Совет обучающихся формирует и организует работу школьных ученических
секторов (объединений):
Учебный сектор:
-контролирует состояние дневников, учебников, тетрадей учащихся школы
-контролирует успеваемость в школе
-анализирует итоги успеваемости
-анализирует итоги посещаемости
Правовой сектор:
-организует соблюдение правопорядка в школе;
-следит за выполнением Устава школы;
-следит за соблюдением школьной формы;
-участвует в работе школьного Совета профилактики;
-участвует в работе Совета родителей, Педагогических советов (по мере
необходимости); -подводит итоги дежурства классов по школе.
Творческий сектор:
-организует школьные и муниципальные мероприятия согласно плану;
-оформляет школьные тематические выставки;
-принимает участие в подготовке и проведении концертов, смотров
самодеятельности.
Экологический сектор:
-проводит экологические уроки;
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-организует экологические акции;
-организует озеленение учебных кабинетов;
-организует рейды чистоты и порядка.
Трудовой сектор:
-следит за состоянием школьного имущества;
-организует благоустройство школьной территории;
-организует работу на пришкольном участке, общешкольные субботники.
Социологический сектор:
-проводит и обрабатывает социологические опросы среди учащихся и педагогов
школы.
Информационный сектор:
-доводит до сведения учащихся школы необходимую информацию через
объявления, Информационные листки.
4. Права и обязанности членов Совета обучающихся школы

-вносить предложения в планирование внеклассной работы школы;

- участвовать в организации и проведении внутришкольных праздников, конкурсов,

коллективных творческих дел, акций и т.д.;
- создавать временные объединения обучающихся с целью организации и
проведения каких-либо школьных (муниципальных) мероприятий, дел;
- решать вопросы поощрения и взыскания учащихся школы;
- выступать с инициативами, участвовать в работе школьных ученических секторов,
также возглавлять их;
- подводить итоги соревнований между классами;
- участвовать в работе школьного Педагогического совета;
-участвовать в работе Совета родителей;
-участвовать в работе Общего собрания работников школы.
5. Отчетность Совета обучающихся школы

Совет обучающихся школы отчитывается о результатах своей деятельности на
заседаниях Совета родителей, Муниципального школьного парламента.
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