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1. Общие положения 

1.1. Положение о совете обучающихся разработано в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации, Уставом ГБОУ 

школы №683 Приморского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Совет обучающихся создается по инициативе обучающихся с целью учета 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательного учреждения и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

1.3. Самоуправление способствует формированию  демократических отношений 

между педагогами и обучающимися, защите прав обучающихся, приобретению учениками 

знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности, воспитывает 

лидерские качества, умение общаться, взаимодействовать друг с другом. 

1.4. Настоящее Положение является основой деятельности совета обучающихся. 

1.5. Совет обучающихся является выборным и постоянно действующим органом 

ученического самоуправления школы. 

1.6. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в совет 

обучающихся в соответствии с Положением. Совет обучающихся формируется из числа 

обучающихся Образовательного учреждения. 

1.7. Деятельность совета обучающихся направлена на всех обучающихся 

Образовательного учреждения. 

1.8. Наличие двух и более советов обучающихся не допускается. 

1.9. Совет обучающихся является связующим звеном между коллективом 

обучающихся и педагогическим коллективом Образовательного учреждения. 

2. Цели и задачи совета обучающихся 

2.1. Организация жизнедеятельности школьного коллектива (подготовка и 

проведение внеклассных и внешкольных мероприятий учреждения, реализация социально-

значимых проектов). 
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2.2. Создание условий для реализации способностей, творческого потенциала 

личности  обучающихся. 

2.3. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

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

образа жизни.  

2.4. Содействие Образовательному учреждению в проведении работы с 

обучающимися, направленной на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу Образовательного учреждения. 

2.5. Укрепление межрегиональных и международных отношений между 

различными образовательными учреждениями. 

2.6. Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

2.7. Содействие Образовательному учреждению в проведении работы с 

обучающимися по выполнению требований Устава ОУ, правил внутреннего распорядка. 

2.8. Проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу Образовательного учреждения. 

3. Порядок формирования и структура совета обучающихся 

3.1. Совет создается по инициативе обучающихся. 

3.2. Руководитель Образовательного учреждения уведомляется об инициативе 

создания совета обучающихся инициативной группой до начала сбора подписей в поддержку 

создания совета обучающихся. 

3.3. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку создания 

совета обучающихся, разрабатывает проект Положения о совете обучающихся, определяет 

порядок избрания совета обучающихся. 

3.4. Руководитель Образовательного учреждения в течение 10 дней с даты 

уведомления об инициативе создания совета обучающихся информирует обучающихся о 

наличии вышеуказанной инициативы на официальном сайте Образовательного учреждения. 

3.5. При наличии действующего совета обучающихся или поданной инициативы о 

создании совета обучающихся новые инициативы не допускаются. 

3.6. Совет обучающихся формируется путем соответствующих выборов не реже 

одного раза в два года. 

3.7. Председатель совета обучающихся избирается из состава совета обучающихся 

простым большинством голосов на собрании совета обучающихся. 

4. Взаимодействие совета обучающихся 

с органами управления Образовательного учреждения 

4.1. Взаимоотношения совета обучающихся с органами управления 

Образовательного учреждения регулируются Положением. 

4.2. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления 

Образовательного учреждения на основе принципов сотрудничества и автономии. 

4.3. Представители органов управления Образовательного учреждения могут 

присутствовать на заседаниях совета обучающихся. 

5. Полномочия совета обучающихся 

5.1. Совет обучающихся имеет право: 

5.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся Образовательного 

учреждения. 



3 

5.1.2. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных 

актов Образовательного учреждения, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. 

5.1.3. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

Образовательного учреждения. 

5.1.4. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих 

активное участие в деятельности совета обучающихся и общественной жизни 

Образовательного учреждения. 

5.1.5. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

5.1.6. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

Образовательного учреждения необходимую для деятельности совета обучающихся 

информацию. 

5.1.7. Информировать обучающихся о деятельности Образовательного учреждения. 

5.1.8. Рассматривать обращения, поступившие в совет обучающихся 

Образовательного учреждения. 

6. Организация работы совета обучающихся 

6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия совета обучающихся, 

проводятся заседания совета обучающихся. 

6.2. 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. 

6.3. Председательствует на заседаниях совета обучающихся председатель совета 

обучающихся либо, в его отсутствие, один из его заместителей. 

6.4. 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. 

6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания совета обучающихся, 

который подписывает председательствующий на заседании. 

6.6. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 

обучающимися Образовательного учреждения. 

7. Основные законы совета обучающихся 

7.1. Закон правды: Запомни, правда нужна не только тебе, но и окружающим тебя 

людям. Будь правдив!  

7.2. Закон добра: Прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к 

окружающим людям. Помни об интересах, нуждах, потребностях!  

7.3. Закон милосердия: Тебе хорошо, но рядом могут быть люди, у которых слёзы 

на глазах. Не забывай о них!  
7.4. Закон памяти: У народа, не знающего своей истории, нет будущего. Помни о 

своём народе и своей истории!  

7.5. Закон уважения: Хочешь, чтобы тебя уважали — уважай человеческие 

достоинства других!  

7.6. Закон свободы: Каждый человек хочет быть свободным, отстаивая свою 

свободу. Не забывай о свободе другого человека!  

7.7. Закон чести: Вспоминай о своей физической силе только наедине с собой. 

Помни о своей духовной силе, долге, благородстве, достоинстве!  
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7.8. Закон человека: Нельзя оскорблять человека ни словом, ни действием.  

7.9. Закон зелёного друга: Береги и изучай природу!  

7.10. Закон «00»: Не заставляй себя ждать. Точность — прочность коллектива. 

Береги чужое время!  

7.11. Закон трёх «сами»: Сами ищем дело, сами планируем и осуществляем его, сами 

подводим итоги. 

8. Документация  и отчетность совета обучающихся 

8.1. Протоколы заседания совета обучающихся. 

8.2. План работы совета обучающихся составляется на учебный год, исходя из 

плана воспитательной работы учреждения. 

8.3. Анализ деятельности представляется на новый учебный год в совет  

обучающихся  в конце учебного года. 


