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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете обучающихся МБОУ «СШ № 21 им. В.Овсянникова-Заярского» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Совете обучающихся МБОУ «СШ № 21 им. В.Овсянникова-Заярского» 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативно-правовыми актами. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета обучающихся МБОУ 

«СШ № 21 им. В.Овсянникова-Заярского» (далее - Совет) как коллегиального органа 

управления обучающихся.  

1.3. Совет создается в целях реализация прав обучающихся на участие в управлении 

МБОУ «СШ № 21 им. В.Овсянникова-Заярского», на учет мнения обучающихся при принятии 

локальных нормативных актов МБОУ «СШ № 21 им. В.Овсянникова-Заярского», 

затрагивающих их права и законные интересы. 

 

2. Цель, задачи Совета 

 

2.1. Целями деятельности Совета обучающихся является формирование гражданской 

культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у 

обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и 

ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Задачи Совета: 

2.2.1.Представление интересов обучающихся в процессе управления МБОУ «СШ № 21 

им. В.Овсянникова-Заярского».  

2.2.2. Поддержка и развитие инициативы обучающихся в школьной жизни.  

2.2.3.Реализация и защита прав обучающихся. 

2.2.4.Организация массовых воспитательных, социально-значимых мероприятий и 

проектов. 

2.2.5. Приобретение навыков организаторской и управленческой работы. 

 

3. Функции, направления деятельности Совета 
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3.1. Совет обучающихся выполняет следующие функции: 

3.1.1. Выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизнедеятельности МБОУ 

«СШ № 21 им. В.Овсянникова-Заярского». 

3.1.2. Изучает и формирует мнение школьников по вопросам школьной жизни. 

3.1.3. Представляет позицию обучающихся в коллегиальных органах управления МБОУ 

«СШ № 21 им. В.Овсянникова-Заярского». 

3.1.4. .Разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

3.1.5. Содействует реализации инициатив обучающихся во внеурочной, досуговой 

деятельности. 

3.1.6. Организует работу по повышению ответственного отношения к учебе. 

3.1.7. Способствует выполнению обучающимися Правила внутреннего распорядка. 

 

4. Права Совета 

 

4.1. Совет имеет право: 

4.1.1. Знакомиться с локальными нормативными документами МБОУ «СШ № 21 им. 

В.Овсянникова-Заярского» и их проектами, высказывать свое мнение, вносить к ним свои 

предложения. 

4.1.2. Получать от администрации МБОУ «СШ № 21 им. В.Овсянникова-Заярского» 

информацию по вопросам жизни МБОУ «СШ № 21 им. В.Овсянникова-Заярского». 

4.1.3. Представлять обучающихся в администрации, коллегиальных органах управления 

МБОУ «СШ № 21 им. В.Овсянникова-Заярского» в органах и организациях вне МБОУ «СШ № 

21 им. В.Овсянникова-Заярского» в части защиты их прав и законных интересов. 

4.1.4. Содействовать МБОУ «СШ №21 им. В.Овсянникова-Заярского» в проведении 

работы с обучающимися, направленной на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 

комплексу образовательной организации. 

4.1.5. Содействовать реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

4.1.6. Содействовать МБОУ «СШ № 21 им. В.Овсянникова-Заярского» в проведении 

работы с обучающимися по выполнению требований Устава МБОУ «СШ № 21 им. 

В.Овсянникова-Заярского», Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов МБОУ «СШ № 21 им. В.Овсянникова-Заярского» по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

4.1.7. Проводить встречи с директором МБОУ «СШ № 21 им. В.Овсянникова-Заярского» и 

другими представителями администрации педагогического коллектива. 

4.1.8. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц МБОУ «СШ № 21 им. 

В.Овсянникова-Заярского», отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и 

проведении мероприятий совета обучающихся. 

4.1.9. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с советами 

других учебных заведении; 

4.1.10. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество МБОУ «СШ № 21 

им. В.Овсянникова-Заярского» по согласованию с администрацией. 

4.1.11. Вносить предложения в план воспитательной работы, программу развития МБОУ 

«СШ № 21 им. В.Овсянникова-Заярского». 

4.1.12. Участвовать в формировании состава школьных делегаций на мероприятия 

муниципального уровня. 

4.1.13. Использовать иные права в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом МБОУ «СШ № 21 им. В.Овсянникова-Заярского». 

 

5. Порядок формирования, структура, регламент работы Совета 

 

5.1. Совет создается по инициативе обучающихся. Участие в Совете является 
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добровольным.  

5.2. Состав Совета избирается на общем собрании обучающихся из числа обучающихся 

5-11 классов (1-2 человека от классного коллектива) сроком на один год. 

5.3. Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета простым 

большинством голосов на собрании Совета. Совет самостоятельно определяет свою структуру.  

5.4. Директор МБОУ «СШ №21 им. В.Овсянникова-Заярского» уведомляется об 

инициативе создания Совета обучающихся инициативной группой. 

5.5. Инициативная группа обучающихся разрабатывает проект Положения о Совете 

обучающихся. 

5.6. Директор МБОУ «СШ № 21 им. В.Овсянникова-Заярского» в течение 10 дней с даты 

уведомления об инициативе создания Совета обучающихся информирует обучающихся 

образовательной организации о наличии вышеуказанной инициативы. 

5.7. В работе Совета могут принимать участие с правом совещательного голоса 

педагогические работники и родители (законные представители), делегированные в состав 

Совета. В состав Совета ежегодно включен педагог-организатор. 

5.8. Совет проводит заседания не реже 1 раза в четверть. 

5.9. План работы Совета разрабатывается на весь учебный год, исходя из плана 

воспитательной работы МБОУ «СШ № 21 им. В.Овсянникова-Заярского» и предложений 

членов Совета. 

5.10. Заседания Совета протоколируются. 

5.11. Решения Совета принимаются большинством голосов при наличии 2/3 состава 

5.12. В конце учебного года Совет готовит отчет о выполненной работе. 

 

6.
 
Взаимодействие Совета с органами управления образовательной организации 

 

6.1. Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления МБОУ «СШ № 21 им. 

В.Овсянникова-Заярского» регулируются Положением. 

6.2. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления образовательной 

организации на основе принципов сотрудничества. 

6.3. Представители органов управления образовательной организации могут 

присутствовать на заседаниях Совета обучающихся. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1 .Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

7.2.Изменения в Положение вносятся по предложению Совета. 
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