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1. Общие положения
1.1. Положение о Совете обучающихся разработано на основании:

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (п.4, п.6 ст.26, п.З ст. 30, ст. 33, п. 17 ст. 34, п.7 ст. 43, ст.45);

-  Трудового кодекса Российской Федерации (статьи 372);
-  Федерального закона от 28.06.1996 № 98-ФЗ (в ред. от 05.04.2013) «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
-  письма Министерства образования России от 11.02.2000 №101/28-16 

«Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных 
объединений в образовательных учреждениях»;

-  Устава Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 26»;

-  настоящего Положения;
-  локальных нормативных актов Учреждения.

1.2. Положение о Совете обучающихся (далее - Положение) устанавливает порядок 
формирования и функционирования Совета обучающихся Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 26» (далее 
-  Учреждение).
1.3. Совет является выборным органом самоуправления Учреждения, создаваемым по 
инициативе обучающихся, в целях учета мнения обучающихся по вопросам управления 
учреждением.
2. Порядок организации деятельности Совета
2.1. Совет формируется из представителей обучающихся -  по одному представителю от 
класса.
2.2. Совет избирается на общем собрании обучающихся сроком на 1 год.
2.3. Председатель и Секретарь Совета (из числа лиц, достигших 14-летнего возраста) 
избираются открытым голосованием из числа членов Совета обучающихся большинством 
голосов.
2.4. Совет проводит на базе школы заседания и мероприятия не реже одного раза в 
четверть.
2.5. Высшим органом Совета является общее собрание.
2.6. Общее собрание проводится не реже одного раза в течение года.
2.7. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.



2.8. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 
голос, его председателя.
2.9. Заседания Совета протоколируются.

3. Взаимодействие Совета с другими органами
3.1. Представитель Совета может принимать участие в работе Педагогического совета, 
Совета родителей и других структур самоуправления учреждения.
4. Задачи Совета
4.1. Представление интересов обучающихся в процессе управления Учреждением.
4.2. Поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива Учреждения.
4.3. Реализация и защита прав обучающихся.
4.4. Организация взаимодействия с органами самоуправления Учреждения по вопросам 
организации массовых воспитательных мероприятий.
5. Компетенции Совета
5.1. Принимает участие в планировании и проведении учебно-воспитательной работы в 
Учреждении.
5.2. Принимает участие в обсуждении концепции развития Учреждения.
5.3. Подводит итоги соревнования между классами по учебной и воспитательной работе, 
вносит предложения администрации Учреждения о поощрении победителей;
6. Права Совета 
Совет имеет право:
6.1. Представлять позицию обучающихся в коллегиальных органах учреждения.
6.2. Оказывать организационную помощь в работе классных коллективов.
6.3. Разрабатывать предложения по организации дополнительного образования 
обучающихся.
6.4. Содействовать реализации инициатив обучающихся в организации досуговой 
деятельности, создавать условия для их реализации.
6.5. Проводит среди обучающихся опросы и референдумы (вопросы должны быть 
согласованы с педагогом-психологом) по разным направлениям жизни учреждения.
6.6. Участвует в формировании составов делегаций обучающихся на внешкольные 
массовые мероприятия.
6.7. Инициирует предложения интересных дел обучающихся.
7. Ответственность Совета
7.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и функций.
7.2. В случае невыполнения задач и функций Совет может быть досрочно переизбран в 
соответствии с нормами, указанными в данном Положении.
7.3. Заседания Совета протоколируются.


