
  

Учтено мнение 

совета учащихся 

Протокол заседания  

совета учащихся 

 

от  14.05.14 № 1 

Учтено мнение 

родителей 

Протокол заседания  

родительского 

комитета 

от 16.05.14 № 6 

Рассмотрено 

Протокол заседания 

педагогического 

совета 

 

от 01.09. 14 № 1 

Утверждено 

приказом МБОУ  

СОШ с. Каменское 

Елецкого 

муниципального района 

от 01.09.14 № 53 

 
 

 

     

 

 

 

 

Положение о Совете учащихся 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Каменское 

Елецкого муниципального района Липецкой области  

 
 

I. Общие положения 

1.1 Совет учащихся (далее Совет) является исполнительным органом ученического 

самоуправления в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе с. Каменское (МБОУ СОШ с. Каменское, далее Учреждение), 

призванным активно содействовать становлению сплоченного коллектива, формированию 

у всех учащихся сознательного и ответственного отношения к своим правам и 

обязанностям, определенным  Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012г.,Уставом школы, правилами для учащихся и 

другими нормативными документами. 

1.2. Совет избирается в начале учебного года сроком на один год. В состав Совета каждый 

класс  ( с  5 п о 1 1 ) делегирует по два учащегося, которые избираются на классном 

ученическом собрании. Формирование Совета происходит ежегодно в первую неделю 

учебного года (с 1 по 7 сентября).  

1.3. Решения Совета являются правомочными, если за них проголосовало большинство его 

членов при условии присутствия на собрании не менее 2/3 его членов. 

1.4. Члены Совета отчитываются перед классными собраниями учащихся о своей работе не 

менее 1 раза в год. 

II. Организация и содержание работы Совета учащихся 

2.1. Из числа своих членов Совет избирает председателя и секретаря. 

2.2. Председатель Совета (в его отсутствии секретарь) организует работу Совета. 

2.3. Секретарь Совета организует контроль за выполнением решений Совета, ведет 

протоколы его заседаний и выступает с сообщениями о выполнении решений. 

2.4.  Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц. 



2.5.  Гласность работы Совета, оперативность доведения всех его решений до каждого 

учащегося обеспечивают регулярной информацией староста класса, через 

общешкольные линейки. 

2.6. Совет учащихся рассматривает и принимает локальные акты Учреждения, 

затрагивающие права учащихся. 

2.7.  Совет организует: 

- ежедневный учет посещаемости учебных занятий через дежурных по классу и старост, 

- взаимопомощь в учении путем закрепления сильных в учебе школьников за 

слабоуспевающими; 

- самообслуживание через организацию и контроль за уборкой классных комнат, 

школьного участка и др. 

- участие в планировании, разработке, проведении и анализе ключевых дел школьного 

коллектива, в создании трудовых объединений обучающихся. 

2.8.  Совет способствует воспитанию сознательной дисциплины и культуры поведения 

учащихся в Учреждении и вне его, выполнению всеми учащимися правил для учащихся, 

режима работы Учреждения. 

2.9.  В соответствии с основным содержанием работы организует комиссии: учебную, 

санитарно- хозяйственную, трудовую и др. Количество комиссий и круг их обязанностей 

определяются Советом по согласованию с ответственным за воспитательную работу. 

2.10. Председатель Совета по приглашению директора МБОУ СОШ с. Каменское 

присутствует на заседаниях Педагогического совета школы и принимает участие в 

обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Совета учащихся. 

2.11. Связь Совета с классными коллективами осуществляется через старост, избираемых 

классными собраниями. 

2.12. Староста класса организует текущую работу учащихся класса по выполнению 

решений Совета и классного собрания, обеспечивает подготовку и проведение классных 

собраний, работу дежурных по классу. Во время дежурства класса по школе староста 

является старшим дежурным. Вместе с классным руководителем обеспечивает участие 

представителей класса в совете дела при организации общешкольных дел.  В 1-4 классах 

назначаются педагогом или избираются из числа учащихся ответственные за конкретное 

дело. 

 2.13. Совет  постоянно информирует педагогический коллектив (педсовет) о своей 

деятельности. 
  

III. Ответственность за нарушение пунктов Положения  

 

    Все участники образовательного процесса несут в установленном порядке 

ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение пунктов данного 

Положения, отнесенных к их компетенции. 

 

IV. Вступление Положения в силу 

 

    Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его приказом МБОУ 

СОШ с. Каменское. 

 

 

 


