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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ УЧАЩИХСЯ МБОУ «СОШ № 6»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л. Настоящее Положение о Совете учащихся МБОУ «СОШ № 6» (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 
г. «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 34, п. 1, пп. 17), Конвенцией о правах 
ребенка, Уставом МБОУ «СОШ № 6» и является локальным актом, регламентирующим 
деятельность Совета учащихся МБОУ «СОШ № 6».

1.2. Совет учащихся является выборным руководящим органом ученического 
самоуправления в МБОУ «СОШ № 6».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА УЧАЩИХСЯ
2.1. Совет учащихся призван содействовать становлению сплоченного 

ученического коллектива, формированию у всех учащихся сознательного и 
ответственного отношения к своим правам и обязанностям, определенным Уставом 
МБОУ «СОШ № 6».

2.2. Совет учащихся формируется по инициативе учащихся с целью учета мнения 
учащихся МБОУ «СОШ № 6» по вопросам управления МБОУ «СОШ № 6» и при 
принятии локальных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся.

2.3. Совет учащихся решает следующие задачи:
2.3.1. Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной и общественной

жизни.
2.3.2. Представление интересов учащихся в процессе управления МБОУ «СОШ №

6».
2.3.3. Выявление лидерских качеств и развитие организаторских навыков у 

учащихся.

3. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ СОВЕТОМ УЧАЩИХСЯ
3.1. В состав Совета учащихся входят наиболее активные и дисциплинированные 

представители 5-9 классов, имеющие желание работать в Совете учащихся.
3.2. Совет учащихся избирается сроком на один год на добровольной основе. За 

неоднократные нарушения Положения о Совете учащихся представитель этого выборного 
органа может быть исключен из Совета учащихся.

3.3. Ежегодно с использованием процедуры выбора на классных собраниях 
учащихся 5-9 классов формируется Совет учащихся. Участие в выборах является 
свободным и добровольным. Выборы проводятся голосованием при условии получения 
согласия лиц быть избранными в Совет учащихся. Выборы считаются состоявшимися, 
если в них участвовало не менее половины учащихся. Избранными считаются кандидаты, 
за которых проголосовало наибольшее количество лиц, принявших участие в выборах. 
Список кандидатов может формироваться путем самовыдвижения, по рекомендации



педагогических работников МБОУ «СОШ № 6». Участники выборов вправе законными 
методами проводить агитацию, т.е. побуждать или действовать, с целью побудить других 
участников к участию в выборах и/или к голосованию «за» или «против» определенных 
кандидатов. Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, должны 
осуществляться открыто и гласно. Проведение выборного собрания оформляется 
протоколом.

3.4. Совет учащихся возглавляет председатель, избираемый из числа членов Совета 
учащихся. Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов 
заседаний и иной документации Советом учащихся избирается секретарь Совета 
учащихся. Председатель и секретарь Совета учащихся избираются на первом заседании 
Совета учащихся. Совет учащихся вправе в любое время переизбрать председателя и 
секретаря.

3.5. Организационной формой работы Совета учащихся являются заседания, 
которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 
Внеочередные заседания могут проводиться по инициативе председателя, требованию 
директора МБОУ «СОШ № 6», заявлению членов Совета учащихся, подписанному 1/2 
или более частями членов от списочного состава Совета учащихся.

3.6. Заседания Совета учащихся являются правомочными, если в них принимают 
участие не менее половины от общего числа членов Совета учащихся.

3.7. Член Совета учащихся может быть выведен из его состава по решению 
соответствующего Совета учащихся в случае пропуска более двух заседаний подряд без 
уважительной причины. Член Совета учащихся выводится из состава Совета учащихся в 
следующих случаях: по его желанию, выраженному в письменной форме, в связи с 
окончанием МБОУ «СОШ № 6» или отчислением (переводом) учащегося.

После вывода из состава совета его члена Совет учащихся принимает меры для 
замещения выведенного члена в общем порядке. Учащиеся, не являющиеся членом 
Совета учащихся, но желающие принять участие в его работе, могут быть приглашены на 
заседание, если против этого не возражает более половины членов Совета учащихся, 
присутствующих на заседании. Указанным лицам предоставляется в заседании Совета 
учащихся право совещательного голоса.

3.8. Решения Совета учащихся принимаются простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса. При равном количестве 
голосов решающим является голос председателя. Заседания Совета учащихся 
оформляются протоколом. Протоколы подписываются председателем и секретарем. 
Секретарь обеспечивает сохранность документации Совета.

3.9. Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 
проводятся и организуются Советом учащихся и не предусмотрены учебным планом (ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» ст. 34, ч.4).

3.10. Представители Совета учащихся организуют работу учащихся класса по 
выполнению решений Совета.

3.11. Постоянным представителем педагогического коллектива в Совете учащихся 
является старший вожатый.

3.12. Классные руководители оказывают практическую помощь членам Совета 
учащихся в их работе с классными коллективами.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА УЧАЩИХСЯ
4.1. Совет учащихся привлекает учащихся к решению вопросов жизни школы:
4.1.1. Изучает интересы и потребности школьников.
4.1.2. Создает условия для реализации интересов и потребностей школьников.
4.1.3. Привлекает учащихся к организации воспитательной работы школы
4.2. Заседания Совета учащихся проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие.
4.3. Совет учащихся подотчетен общешкольной конференции.



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА УЧАЩИХСЯ
5.1. Совет учащихся имеет право:
5.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных актов, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся МБОУ «СОШ № 6».
5.1.2. Готовить и вносить предложения руководству МБОУ «СОШ № 6» по 

организации и совершенствованию образовательного процесса.
5.1.3. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений учащихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 
принимающих активное участие в деятельности Совета учащихся и общественной жизни 
МБОУ «СОШ № 6».

5.1.4. Проводить среди учащихся опросы, анкетирование с целью выявления 
мнений, с учетом которых планируется и организуется работа ученического 
самоуправления.

5.1.5. Принимать активное участие в планировании воспитательной работы МБОУ 
«СОШ № 6», на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и 
проведения коллективных творческих дел.

5.2. Совет учащихся обязан:
5.2.1. Принимать активное участие в деятельности Совета.
5.2.2. Быть опорой администрации МБОУ «СОШ № 6», классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования, учителей во всех делах школы и класса.

6. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА УЧАЩИХСЯ
6.1. Совет учащихся сотрудничает с комитетами детской общественной 

организации, в которые входят:
6.1.1. Центр творческих дел:
- организует проведение школьных праздников, конкурсов, концертов;
- организует подготовку и проведение коллективных творческих дел;
- организует помощь в работе кружков художественно-эстетического направления.
6.1.2. Пресс-центр:
- организует выпуск стенгазет, фотогазет, информационных бюллетеней о жизни 

школы;
6.1.3 Дизайн группа:
- обеспечивает художественное оформление школьных мероприятий.
6.1.4. Спортивный совет:
- помогает в проведении спортивных соревнований;
- организует акции, пропагандирующий здоровый образ жизни
- помогает в проведении Дней здоровья, спортивных праздников.
6.1.5. Совет вожатых:
- вовлечение учащихся начальной школы в игровой процесс;
- организация коллективных творческих дел;
- оформительская работа;
- организация и проведение праздничных линеек.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ И 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ДЕЙСТВИЯ

7.1. В настоящее Положение Управляющим советом и Педагогическим советом 
могут вноситься изменения и дополнения, вызванные изменениями законодательства и 
появлением новых нормативно-правовых документов.

7.2. Настоящее Положение прекращает свое действие при ликвидации или 
реорганизации МБОУ «СОШ № 6».


