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ПОЛОЖЕНИЕ  

О СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №10  

с углубленным изучением химии    

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 
1.      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г № 273 -ФЗ «Об образовании», иными законодательными и нормативными 

актами, Уставом ГБОУ средней школы № 10 Санкт-Петербурга (далее Школы №10). 

1.2. Совет обучающихся является выборным органом ученического соуправления 

Школы №10 (далее – школы).  

1.3. Совет обучающихся действует на основании действующего законодательства, 

Устава школы и настоящего Положения.  

   

2.      ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
2.1. Целями деятельности Совета обучающихся являются:  

         усиление роли школьников в решении вопросов школьной жизни;  

   воспитание школьников в духе демократической культуры, социальной 

ответственности и гражданской активности;  

2.2. Задачами деятельности Совета обучающихся являются:  

         представление интересов обучающихся в процессе управления школой;  

       поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной и общественной 

жизни;  

        защита прав обучающихся;  

  привлечение обучающихся к программам школьного самоуправления, 

реализуемым в Санкт-Петербурге.  

  

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
3.1. Совет обучающихся:  

         привлекает учащихся к решению вопросов жизни школы: изучает и 

формирует 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 внеучебной деятельности: 

изучает интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, создает 

условия для их реализации, привлекает учащихся к организации воспитательной работы 

школы; 

     содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, организует 

работу по защите прав учащихся, укреплению дисциплины и порядка;  



         участвует в организации и проведении школьных мероприятий с участием 

учащихся: праздников, вечеров, концертов, конкурсов, соревнований, олимпиад и т.п.; 

   рассматривает обращения учащихся, педагогов и администраторов по 

организационным и дисциплинарным вопросам, касающихся деятельности учащихся.  

         информирует учащихся о деятельности системы школьного самоуправления 

в Санкт-Петербурге, содействует организации программ и проектов городского 

ученического самоуправления на территории школы.  

   

4. ПРАВА СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Совет обучающихся имеет право:  

         проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и иные 

мероприятия не реже 2 раз в месяц;  

         размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах 

(на стенде Совета обучающихся) и в школьных средствах информации, получать время 

для выступлений своих представителей на классных часах, родительских собраниях и 

конференциях;  

         направлять в Администрацию школы письменные запросы, предложения и 

получать на них официальные ответы;  

         знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и вносить 

к ним свои предложения;  

         получать от Администрации школы информацию по вопросам жизни школы;  

 представлять интересы обучающихся в Администрации школы, на 

педагогических советах, заседаниях иных органов самоуправления школы, родительских 

собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы;  

  проводить встречи с директором школы и другими представителями 

Администрации не реже 1 раза в четверть;  

         проводить среди учащихся опросы и референдумы;  

         направлять своих представителей для работы в коллегиальных рабочих  и 

совещательных органах школы;  

         организовывать работу общественных приёмных Совета обучающихся, сбор 

предложений учащихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении 

поднятых школьниками проблем перед Администрацией школы, другими органами и 

организациями;  

         вносить в Администрацию школы предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса школы;  

         вносить в Администрацию школы предложения о поощрении и наказании 

учащихся, а при рассмотрении Администрацией школы вопросов о дисциплинарном 

воздействии по отношению к учащимся давать заключение о целесообразности его 

применения;  

         опротестовывать решения Администрации и других органов управления 

школой, действия работников школы, противоречащие Уставу школы;  

         создавать печатные органы;  

         устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных заведений;  

         направлять представителей Совета обучающихся на заседания органов 

управления школой, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках учащихся;  

         вносить предложения в план воспитательной работы школы;  

         представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы;  

         участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях 

городского уровня и выше;  



         осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом школы.  

        

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1. Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на один год.  

5.2. В состав Совета обучающихся входят по два представителя от каждого класса 5-

11 параллели, набравшие наибольшее число голосов при голосованиях, проводимых в 5-

11 классах, а также представитель Администрации школы (заместитель директора школы 

по воспитательной работе).  

5.3. Сроки проведения выборов членов Совета обучающихся – первые две недели 

нового учебного года. 

5.4. При выдвижении кандидатов и голосовании в классах должны учитываться 

личные желания кандидатов работать в Совете обучающихся, а также мнения и 

ходатайства Совета, обучающихся по включению тех или иных учащихся в список 

кандидатов для голосования.  

5.5 Члены Совета обучающихся из числа учащихся параллели старших классов 

могут участвовать в работе муниципальных и районных органах ученического 

самоуправления; 

5.6. Член Совета обучающихся обязан: 

-  присутствовать на заседаниях Совета обучающихся; 

- добросовестно выполнять функции, возложенные на него как на члена Совета 

обучающихся; 

- своевременно доносить информацию о решениях Совета обучающихся до  своего 

классного  коллектива и классного руководителя 

- объективно походить к решению вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета 

обучающихся; 

- при необходимости потребовать проведения экстренного заседания Совета 

обучающихся, потребовать созыва экстренного общешкольного собрания (конференции); 

- досрочно сложить с себя полномочия члена Совета обучающихся по уважительной 

причине. 

5.7. При наличии весомых оснований (пропуск заседаний Совета обучающихся без 

уважительных причин, бездеятельность, халатное отношение к обязанностям, постоянная 

неуспеваемость, неудовлетворительное поведение и пр.) полномочия члена Совета 

обучающихся могут быть досрочно прекращены избравшим его классом. Досрочное 

прекращение полномочий может быть инициировано как классом, так и Советом 

обучающихся. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета 

обучающихся, класс, принявший большинством голосов присутствующих на собрании 

данное решение, в тот же день должен провести голосование по выборам нового 

представителя в Совет обучающихся школы с учетом процедуры, изложенной выше. 

5.8. Совет обучающихся из числа своих членов избирает Председателя Совета 

обучающихся (далее – Председатель), который является высшим выборным лицом 

ученического самоуправления в школе, представителем интересов  и защитником прав 

учащихся. Основной задачей Председателя является организация работы Совета 

обучающихся в соответствии с Уставом школы и настоящим Положением.  

5.9. Председатель Совета обучающихся: 

 координирует работу Совета обучающихся;  

 служит официальным представителем учащихся перед педагогическим 

коллективом, администрацией школы, иными органами школьного 

самоуправления;  

 составляет повестку дня и председательствует на заседаниях Совета 

обучающихся и общешкольных собраниях (конференциях). 



        5.10. Совет обучающихся самостоятельно определяет свою структуру.  

5.11. В составе Совета обучающихся могут формироваться комиссии. Положения о 

комиссиях утверждаются  Советом. 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ ШКОЛЬНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
6.1. Совет обучающихся активно взаимодействует с педагогическим советом, как 

органом самоуправления педагогического коллектива, исходя из своей компетенции, 

определенной данным Положением. 

6.2. Совет обучающихся также взаимодействует с Советом школы, Советом 

родителей и классными родительскими комитетами по соответствующим вопросам, 

отнесенным к их ведению. 

6.3. Совет обучающихся может принимать участие в работе педагогического совета и 

иных органов школьного соуправления по мере необходимости. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
7.1. Совет обучающихся несет ответственность за выполнение закрепленных за ним 

задач и функций. 

7.2. В случае невыполнения указанных задач и функций Совет обучающихся 

полностью или частично может быть досрочно переизбран. 

 

8. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
8.1. Заседания Совета, обучающихся протоколируются. 

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

плана воспитательной работы и предложения членов Совета обучающихся. 

8.3. Отчеты о деятельности Совета обучающихся за период, а также о проведении 

отдельных мероприятий вывешиваются для ознакомления на информационных стендах 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

9.2. Изменения в настоящее Положение вносятся общешкольным 

собранием (конференцией) по предложению Совета обучающихся.    
 


