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Положение о Совете обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия с углублённым изучением 

отдельных предметов» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение о Совете обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия с углублённым изучением 

отдельных предметов»  (далее – Положение)  регламентирует порядок организации 

и работы Совета обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия с углублённым изучением 

отдельных предметов» (далее – Гимназия». 

1.2. Совет обучающихся (далее - Совет) - коллегиальный орган управления 

Гимназии, создаваемый в целях реализации учащимися права участия в 

управлении Гимназии, а также в целях учёта мнения обучающихся по вопросам 

управления Гимназией и при принятии Гимназией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы. 

1.3. Совет функционирует на основании действующего федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

Гимназии и настоящего Положения. 

1.4. Деятельность Совета обучающихся Гимназии курируется заместителем 

директора по воспитательной работе. 

1.4. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании 

большинством голосов вновь избранных членов Совета. 

1.6. Совет размещает информацию на территории Гимназии отведенных для этого 

местах (на стенде Совета) и в иных средствах информации, получает время для 

выступлений своих представителей на классных часах и классных родительских 

собраниях. 

1.7. Порядок формирования Совета обучающихся: 

- в Совет входят обучающиеся 1 - 11 классов, избранные в классных 

коллективах учреждения, по одному человеку от класса; 

- совет обучающихся учреждения избирает из своего состава председателя; 

распределяет обязанности и поручения. 

- председатель  представляет интересы обучающихся в управляющем совете 

Гимназии, 



- члены Совета распределяются по тематическим секторам в соответствии с 

направлениями деятельности Совета. Количество секторов и содержание их 

деятельности устанавливается членами Совет на первом заседании в начале 

учебного года, 

- заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже четырёх 

раз в течение учебного года,  

 1.8. Решения Совета обязательны для исполнения всеми обучающимися. 

 1.9. Взаимосвязи с другими органами самоуправления Гимназии: 

- взаимодействует с педагогическим советом в рамках своей компетенции, 

установленной настоящим Положением; 

- взаимодействует с Советом родителей по вопросам совместного ведения; 

- представитель Совета обучающихся может принимать участие в работе 

педагогического совета, управляющего совета, других структур самоуправления 

Гимназии, рассматривающих вопросы дисциплины и защиты прав обучающихся, с 

совещательным голосом. 

 

2. Задачи Совета  

 

2.1. Представление интересов обучающихся в процессе управления Гимназией. 

2.2. Поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива 

Гимназии. 

2.3. Реализация и защита прав обучающихся. 

2.4. Организация взаимодействия с органами самоуправления Гимназии по 

вопросам проведения массовых воспитательных мероприятиях. 

2.5. Приобретение навыков управления детским коллективом. 

 

3. Компетенции Совета 

 

3.1. В компетенцию Совета  входят: 

3.1.1. составление плана работы Совета на учебный год; 

3.1.2.организация выполнения решений педагогического совета Гимназии в 

пределах своей компетенции; 

3.1.3. организация и проведение (совместно с Советом родителей) 

коллективных творческих дел, общешкольных мероприятий и акций; 

3.1.4. координация деятельности классных органов ученического 

самоуправления;  

3.1.5. организация дежурства по Гимназии;  

3.1.6. контроль за соблюдением обучающимися правил внутреннего 

распорядка обучающихся; 

3.2. В компетенцию Совета не входит представление интересов учреждения 

от его имени. 

 

                            4. Функции Совета  

  

4.1.Проведение разъяснительной и консультативной работы среди обучающихся об 

их правах и обязанностях; 



4.2.Участие в мероприятиях, проводимых в Гимназии; 

4.3.Обсуждение локальных актов Гимназии по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета; 

4.4 .Выступление от имени обучающихся при решении вопросов, касающихся 

жизни коллектива Гимназии: 

- изучает и формулирует мнение обучающихся  по вопросам организации жизни 

коллектива обучающихся; 

- представляет позицию обучающихся в органах самоуправления Гимназии; 

- оказывает организационную помощь в работе  классов; 

- разрабатывает предложения по организации дополнительного образования 

обучающихся. 

4.5. Содействует реализации инициатив обучающихся в организации досуговой 

деятельности, создает условия для их реализации. 

4.6. Способствует разрешению конфликтных ситуаций: участвует в решении 

проблем, согласует взаимные интересы обучающихся, учителей и родителей, 

соблюдая при этом принципы защиты прав обучающихся. 

4.7. Представляет интересы обучающихся перед руководством Гимназии, на 

педагогических советах, общих собраниях. 

4.8. Проводит встречи с руководством  Гимназии не реже одного раза в месяц. 

4.9. Проводит среди обучающихся опросы и референдумы (вопросы должны быть 

согласованы с педагогом-психологом или заместителем директора по 

воспитательной работе) по разным направлениям жизни Гимназии. 

4.10. Направляет своих представителей для работы в коллегиальных органах 

самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Совета. 

4.11. Организует сбор предложений обучающихся; проводит открытые слушания, 

ставит вопросы о решении проблем, поднятых обучающимися, перед руководством 

или органами самоуправления. 

4.12. Принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует 

обучающихся, руководство и органы самоуправления Гимназии о принятых 

решениях. 

4.13.Направляет представителей Совета на заседания органов управления, 

рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках обучающихся. 

4.14. Участвует в разрешении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса. 

4.15. Представляет интересы обучающихся в органах самоуправления Гимназии. 

4.16. Участвует в формировании составов делегаций обучающихся на 

внешкольные массовые мероприятия. 

4.17. Инициирует предложения интересных дел обучающихся для оживления 

жизни в классных  коллективах. 

 

5. Порядок работы Совета. 

 

5.1. Заседания Совета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы 

один раз в неделю. Председатель Совета может созвать внеочередное заседание на 

основании поступивших к нему заявлений. Дата, время, повестка заседания Совета, 

а также необходимые материалы доводятся до членов Совета до заседания Совета. 



5.2. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, являются 

рекомендательными для выполнения всеми обучающимися Гимназии. 

5.3. Решение  считается правомочным, если на заседании присутствовало не менее 

половины его состава, и считается принятым, если за решение проголосовало более 

половины присутствовавших на заседании.  

5.4. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя Совета. 

5.5. Совет имеет право создавать постоянные и временные комиссии Совета. Совет 

определяет структуру, количество членов и персональное членство в комиссиях, 

назначает из числа членов их председателя, утверждает задачи, функции, 

персональный состав и регламент работы комиссии. В комиссии могут входить с 

их согласия любые лица, которые Совет сочтет необходимыми для организации 

эффективной работы комиссии. Руководство работой любой комиссии возлагается 

только на членов Совета. 

5.6. Решение Совета оформляется протоколом и подписывается его председателем. 

 

 

6. Права членов Совета  

6.1. Знакомиться с локальными нормативными документами Гимназии и их 

проектами, вносить предложения по их изменению и совершенствованию работы. 

6.2. Направлять  администрации Гимназии письменные запросы, предложения по 

работе и получать на них официальные ответы. 

6.3. Получать от администрации Гимназии информацию по вопросам, касающимся 

жизни Гимназии. 

6.4. Выступать с инициативой проведения и участвовать в проведении 

дисциплинарного расследования в отношении педагогов по фактам нарушения 

прав обучающихся. 

6.5. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Гимназии, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий 

Советом. 

6.6. Вносить администрации Гимназии предложения о поощрениях обучающихся и 

наложении на них взысканий, а при рассмотрении вопросов о дисциплинарном 

воздействии к обучающимся  давать экспертное (или коллегиальное) заключение о 

целесообразности его применения. 

6.7. Опротестовывать решения администрации Гимназии, работников и органов 

самоуправления Гимназии, противоречащие его Уставу. 

6.8. Опротестовывать решения администрации Гимназии, касающиеся 

обучающихся, принятые без учета мнения Совета, в других органах 

самоуправления. 

6.9. Создавать печатные органы (стенгазеты, колонку в пресс-центре и др.), 

участвовать в работе СМИ. 

6.10. Устанавливать взаимоотношения и организовывать совместную деятельность 

с Советами обучающихся других учебных заведений. 

6.11. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество Гимназии  по 

согласованию с администрацией Гимназии. 

6.12. Вносить предложения по включению мероприятий в план воспитательной 



работы. 

6.13. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом.  

7. Ответственность Совета  

 

7.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и 

функций. В случае их невыполнения, он может быть досрочно переизбран в 

соответствии с нормами, указанными в данном Положении. 

 

8. Делопроизводство Совета 

 

8.1. Заседания Совета  протоколируются. 

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

воспитательной работы и предложение членов Совета. 

8.3. В конце учебного года Совет обучающихся готовит отчет о выполненной 

работе. 

 


