
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Совет обучающихся - орган управления образовательной организации, 

формируемый по инициативе обучающихся с целью учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся. 

Совет обучающихся действует на основе: 

 Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года; 

 Конституции РФ;  

 Федерального  Закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012; 

 Федерального закона от 26.05.1995 № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке детских и молодежных общественных объединений»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта; 

 Стратегии развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 

года; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. N 

ВК-264/09 "О методических рекомендациях о создании и деятельности 

советов обучающихся в образовательных организациях"; 

 Письма Министерства образования и науки российской федерации от             

22 октября 2015 г. № 08-1729 «О направлении методических 

рекомендаций»; 

 Устава частного общеобразовательного учреждения – Лицея №1 

«Спутник»; 

 настоящего Положения о Совете обучающихся. 

1.2.  Деятельность Совета обучающихся основывается на принципах 

добровольности, равноправия всех его членов и законности.   

1.3. Совет обучающихся осуществляет деятельность, предусмотренную 

Уставом, на территории частного общеобразовательного учреждения – Лицея 

№1 «Спутник». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1.  Целями Совета обучающихся являются:  

 формирование демократических отношений между учителями и 

обучающимися, защита прав лицеистов;  

 приобретение обучающимися знаний, умений и опыта организационной 

и управленческой деятельности;  



 воспитание лидерских качеств, умение строить общение, 

взаимодействие друг с другом.  

2.2.  Достижение указанной цели деятельности достигается посредством 

решения следующих стоящих перед Советом обучающихся задач:  

 представление интересов обучающихся в процессе управления Лицеем;  

 поддержка и развитие инициатив обучающихся в лицейской жизни;  

 организация и реализация инициатив обучающихся.  

2.3.  Для достижения указанных целей и задач Совет обучающихся 

осуществляет следующие виды деятельности:  

 организация работы;  

 агитационная работа в области ученического самоуправления; 

 информирование обучающихся о развитии ученического 

самоуправления в Лицее;  

 создание и подготовка команд для участия в конкурсах по ученическому 

самоуправлению разного уровня;  

 иная, не противоречащая Положению и Уставу лицея деятельность.  

2.4.  В своей деятельности Совет обучающихся активно взаимодействует с 

иными общественными организациями, детскими и молодежными 

объединениями.   

 

3. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

3.1.  Членами Совета обучающихся могут быть обучающиеся 5-11 классов, 

делегирующиеся от параллели классов (по одному представителю).  

3.2. В Совет обучающихся избираются    наиболее    активные, 

дисциплинированные в классах обучающиеся, пользующиеся у своих 

товарищей авторитетом, способные повести за собой. 

3.3.  Совет обучающихся самостоятельно определяет свою структуру, 

избирает из своего состава Председателя Совета обучающихся. 

Председателем Совета обучающихся могут быть избраны учащиеся 8-

11классов, путем голосования, на срок не более 1 года. Также из числа членов 

Совета обучающихся   избирается его заместитель и секретарь сроком на один 

год; 

3.4. Решение    Совета обучающихся    считается    правомочным, если    на    

его    заседании присутствует не менее 2/3 состава совета и если за него 

проголосовало не менее 2/3 присутствующих; 

3.5. Член    Совета    может    потребовать    обсуждения    любого    вопроса, 

если его предложение поддержит 1/3 членов совета; 



3.6. Заседания Совета проходят не реже 1 раз в четверть; 

3.7. Исключение из членов Совета обучающихся производится решением 

Совета обучающихся при следующих обстоятельствах: 

 за неоднократное нарушение членом Совета обучающихся 

обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, 

 отсутствие в Лицее по причине болезни и пр. сроком более 1 месяца, 

  завершение обучения в лицее (выпуск, отчисление и т.д.) 

Совет обучающихся имеет право: 

 проводить встречи с директором лицея и другими представителями 

администрации; 

 участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся образовательной организации; 

 организовывать сбор предложений обучающихся, проводить открытые 

слушания, ставить вопрос о решении поднятых лицеистами проблем 

перед администрацией Лицея, другими органами и организациями; 

 информировать обучающихся лицея о принятых решениях; 

 пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Лицея, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

проектов Совета Обучающихся; 

 вносить в администрацию Лицея предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса Лицея; 

 устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных заведений; 

 направлять представителей Совета обучающихся на заседания органов 

управления Лицея (по согласованию с директором Лицея), 

рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках 

обучающихся; 

 вносить предложения в план воспитательной работы лицея; 

 представлять интересы обучающихся в органах и организациях вне 

Лицея; 

 осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом Лицея. 

Совет обучающихся обязан:  

 соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы, 

касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, 



предусмотренные настоящим Положением и иными учредительными 

документами;  

 бережно относиться к лицейскому имуществу;  

 показывать личный пример соблюдения правил поведения и внешнего 

вида.  

 ежегодно информировать общественность о своей деятельности.  

 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

4.1. Заседания Советов обучающихся протоколируются секретарем Совета 

обучающихся.  

4.2. План работы Совета обучающихся составляется на весь учебный год 

исходя из плана воспитательной работы лицея.  

4.3. Анализ деятельности представляется куратору ученического 

самоуправления в конце учебного года. 

 

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИЕ. 

5.1.  Изменения и дополнения в Положение вносят по решению Совета 

обучающихся на согласование директору частного общеобразовательного 

учреждения – Лицея №1 «Спутник» и утверждаются на общем собрании 

(Конференции) Совета обучающихся.  

5.2. Изменения и дополнения в Положении о Совете обучающихся 

приобретают силу с момента утверждения на общем собрании (Конференции) 

Совета обучающихся.  

 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1.  Реорганизацию Совета обучающихся (слияние, присоединение, 

разделение) осуществляют по решению Совета обучающихся.  

6.2.  Все дела Совета обучающихся (учредительные документы, протоколы и 

т.п.) передают по описи в архив.  

 


