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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

город Новомосковск Тульской области 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Совет учащихся  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№18» (далее - Совет учащихся) является постоянно действующим органом 

ученического самоуправления Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№18» (далее - Учреждение), членами которого являются обучающиеся 8-11 

классов. 

1.2. Деятельность Совета учащихся осуществляется на основе 

Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о правах ребенка, 

Конституции Российской Федерации, закона Российской Федерации «Об 

образовании», закона Российской Федерации «Об основных гарантиях прав 

ребенка» №103-Ф3 от 20.07.2000, Законом Российской Федерации «Об 

Общественных объединениях» №82- ФЗ от 19.05.1995г., Уставом 

Учреждения. 

1.3. Совет учащихся согласует свою деятельность с Планом работы 

Учреждения. 

1.4. Совет учащихся является базой для организации ученического 

самоуправления в Учреждении. 

2. Цели и задачи Совета учащихся 

1.5. Цель работы Совета учащихся - создание условий для воспитания 

гармоничной личности с гуманистической направленностью, способной к 

социальному творчеству и адаптации к изменяющимся жизненным условиям. 

1.6. Задачи Совета учащихся: 

 Развитие инициативы и творчества обучающихся через 

различные формы внеклассной и внеурочной деятельности, в процессе 

коллективных дел; 



 

 Формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к своим правам и обязанностям; 

 Создание условий для удовлетворения разнообразных интересов и 

потребностей обучающихся; 

 Стимулирование и поддержание общественно - ценностных 

инициатив обучающихся; 

 Организация социально - значимого досуга; 

 Укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни; 

 Развитие и сплочение ученических коллективов; 

 Координация деятельности членов Совета учащихся при 

осуществлении совместных программ, проектов и инициатив; 

 Осуществление взаимодействия с администрацией Учреждения, 

педагогическим коллективом в выработке решений в интересах членов 

Совета учащихся. 

 
3.Структура Совета учащихся и содержание его работы 

3.1. Постоянно действующим органом ученического самоуправления 

Учреждения является Совет учащихся, который возглавляет Председатель. 

Заседания Совета учащихся организуются не реже 1 раза в месяц. 

3.2. Председатель имеет одного заместителя, который является 

полноправным членом Совета учащихся, в период отсутствия Председателя 

выполняет его обязанности и пользуется его правами. 

3.3. Из числа членов Совета учащихся избирается секретарь, который 

протоколирует содержание работы заседаний Совета учащихся. Протоколы 

оформляются по форме согласно приложению. 

3.4. На заседаниях Совета учащихся присутствуют по одному 

представителю от каждого 8-11 класса. Работа Совета учащихся является 

правомочным, если в его работе принимают участие более половины 

представителей от классных коллективов. Решения принимают простым 

большинством голосов от числа присутствующих. 

3.5. Принятые решения доводятся до сведения остальных членов Совета 

учащихся в течение пяти дней. 

3.6. В соответствие с основным содержанием учебно - воспитательной 

работы Совет учащихся осуществляет свою деятельность по следующим 

направлениям: 

- Творческое 

- Информационное 

- Спортивное 

- Трудовое 

- Воспитательное 

- Познавательное 

- Патриотическое 

3.7. В соответствие с обозначенными направлениями деятельность в 

Совете старшеклассников выделяются следующие отделения: 

- Гражданско-патриотический отдел; 

- «Культура и досуг»; 

-  «Пресс-центр»; 



 

- «Здоровье и спорт»; 

- «Порядок и дисциплина»; 

- отдел «Содружество»; 

- «Наука и образование». 
 

3.8.  Каждое отделение Совета учащихся возглавляет один из его членов 

- руководитель данного отделения. 

 
  
4. Функции Членов совета старшеклассников 

           

4.1. Функции Совета учащихся: 

4.1.1. Осуществляет планирование деятельности на учебный год, на 

каждую четверть. 

4.1.2. Вносит предложения об организации и проведении и принимает 

участие в общешкольных мероприятиях и праздниках, социально ценных 

акциях, спортивных соревнованиях, интеллектуальных викторинах и т.п. 

4.1.3. Формирует постоянные или временные рабочие группы для 

реализации поставленных целей и задач. 

4.1.4. Дает общественные поручения и задания классам, группам или 

отдельным обучающимся. 

4.1.5. Заслушивает отчеты о выполнении поручений. 

4.2. Функции Председателя Совета учащихся: 

4.2.1. Координирует и организует деятельность Совета учащихся; 

4.2.2. Предлагает на обсуждение Совета учащихся актуальные вопросы 

и проблемы Учреждения; 

4.2.3. Организует работу по согласованию деятельности Совета 

учащихся и с администрацией, педагогическим коллективом Учреждения, 

детского объединения «Адонис». 

4.2.4. Осуществляет контроль исполнения решений Совета учащихся. 

4.3. Творческое отделение «Культура и досуг» выполняет функции по 

организации общешкольных праздников, концертов, развивающих, 

творческих игр и конкурсов, художественно-эстетической деятельности. 

4.4. Информационный отдел «Пресс-центр» включает деятельность по 

освещению всех сторон жизни Учреждения на страницах школьного сайта, 

при организации собственного печатного органа, по информированию всех 

членов Совета учащихся о его решениях, по подготовке в оформлении 

общешкольных мероприятий. 

4.5. Спортивный отдел «Здоровье и спорт» осуществляет функции по 

организации спортивно - оздоровительной работы в Учреждении, 

спортивных праздников, сбору информации о спортивных достижениях 

обучающихся. 

4.6.   Отдел «Порядок и дисциплина» включает деятельность по 

оказанию помощи администрации в обеспечении порядка и чистоты в 

Учреждении, организации дежурства, проведении общешкольных 



 

субботников, работы по благоустройству школьной территории. 

4.7.  Отдел «Содружество» выполняет деятельность по организации 

шефства старших классов над младшими, над членами детского объединения 

«Адонис», по оказанию им посильной помощи. 

4.8. Познавательный отдел  «Наука и образование» выполняет функции 

по организации участия обучающихся в предметных неделях, 

интеллектуальных викторинах и конкурсах. 

4.9. Гражданско – патриотический отдел содействует воспитанию 

чувства долга и готовности к защите Отечества, охране его природных, 

культурных и интеллектуальных богатств, вовлечению детей и подростков в 

активные формы гражданского и духовно- нравственного воспитания, 

приобщение к боевым и трудовым традициям народа, воспитание гордости за 

подвиги старших поколений. 

 

5. Порядок формирования Совета старшеклассников 

 

5.1. В состав Совета учащихся входит один-два представителя от 

каждого класса, который избирается на классном собрании. Представитель 

может быть отозван членами классного коллектива в ходе всеобщего 

голосования. 

5.2. Председателем может быть избран обучающийся 9-11 класса. 

Председатель избирается большинством голосов обучающихся 8-11 классов 

сроком на один учебный год путем всеобщего тайного голосования. 

5.3. Заместитель Председателя избирается из числа членов 

Совета учащихся большинством голосов от числа присутствующих.   

5.4. Секретарь избирает большинством голосов от числа 

присутствующих членов Совета учащихся. 

5.5. Руководитель отдела избирается из числа членов 

Совета  

учащихся  большинством голосов от числа присутствующих. 

 

6. Процедура проведения выборов Председателя  

Совета учащихся 

 

6.1. Дата выборов Председателя  назначается на сентябрь нового 

учебного года. 

6.2. Для проведения выборов организуется избирательная комиссия, в 

состав которой входят 3 представителя от старшеклассников, два из которых 

председатель и секретарь, и 2 педагога Учреждения, которые образуют 

избирательный участок на территории Учреждения, разрабатывают форму 

избирательных бюллетеней, собирают сведения об избирателях, формируют 

списки избирателей, осуществляют процедуру голосования, подсчет голосов, 

объявление результатов. 

6.3. Результаты голосования объявляются председателем избирательной 

комиссии в течение суток со дня проведения выборов. 

6.4. Выдвижение кандидатов на пост Председателя Совета учащихся 

осуществляется на первом заседании Совета учащихся. 



 

 

7. Права и обязанности членов Совета учащихся 

 

7.1. Председатель Совета учащихся имеет право: 

7.1.1. Представлять интересы Совета учащихся перед администрацией 

Учреждения. 
7.1.2. Возлагать ответственность за выполнение решений Совета 
учащихся на его членов. 

7.1.3. Назначать ответственных за различные мероприятия из числа 

членов Совета учащихся. 

7.1.4. Руководить работой Совета учащихся. 

7.2. Председатель обязан: 
7.2.1. Отчитываться о проделанной работе перед администрацией 

Учреждения по мере необходимости и один раз в год на заседании Совета 

учащихся перед его членами. 

7.2.2. Нести ответственность за свои действия перед администрацией 

Учреждения, членами Совета учащихся. 

7.2.3. Соблюдать настоящее Положение и контролировать его 

соблюдение другими членами Совета учащихся. 

7.2.4. Защищать интересы членов Совета учащихся. 

7.2.5. Содействовать в разрешении конфликтных ситуаций на основе 

принципов компромисса и справедливости. 

7.2.6. Участвовать в организации взаимодействия между Советом 

учащихся  и членами детского объединения «Адонис», администрацией 

Учреждения. 

7.3. Секретарь имеет право: 

7.3.1. Присутствовать на всех заседаниях Совета учащихся. 

7.3.2. Быть избранным в руководители одного из отделений Совета 

учащихся. 

7.4 Секретарь обязан: 

7.4.1. Вести протоколы заседаний Совета учащихся. 

7.4.2. Нести ответственность за свои действия перед администрацией 

Школы, Председателем и членами Совета учащихся. 

7.5. Совет учащихся имеет право: 

7.5.1. Выступать с предложением и разрабатывать положения о 

проведении общешкольных коллективных дел и мероприятий. 

7.5.2. Готовить и проводить общие собрания членов Совета учащихся. 

7.5.3. Создавать временные органы управления при проведении 

общешкольных коллективных дел и мероприятий. 

7.5.4. Вносить коррективы в свой план работы. 

7.5.5. Выступать от имени членов Совета учащихся при решении 

вопросов жизни Учреждения. 

7.6. Совет учащихся обязан: 

7.6.1. Составлять план своей работы на учебный год. 



 

7.6.2. Защищать права членов Совета учащихся. 

7.6.3. Нести ответственность за свои действия перед администрацией 

Учреждения, Председателем Совета учащихся. 

7.6.4. Соблюдать настоящее Положение и контролировать его 

соблюдение членами Совета учащихся. 

7.6.5. Отчитываться о проделанной работе перед Председателем. 

7.6.6. Содействовать реализации инициатив членов Совета учащихся, 

создавать условия для удовлетворения их потребностей. 

7.6.7. Содействовать в разрешении конфликтных ситуаций на основе 

принципов компромисса и справедливости. 

7.6.8. Участвовать в организации взаимодействия между членами Совета 

учащихся и членами детского объединения «Адонис» и администрацией 

Учреждения. 

7.7. Руководители отделов Совета учащихся имеют право: 

7.7.1. Руководить работой своего направления. 

7.7.2.  Возлагать ответственность за выполнение решений Совета 

учащихся на его членов в пределах компетенции своего отдела. 

7.7.3. Выступать с предложением по организации какого-либо 

коллективного дела или мероприятия. 

7.8. Руководители отделов Совета учащихся обязаны: 

7.8.1. Нести ответственность за свои действия перед администрацией     

Учреждения, Председателем и членами Совета учащихся. 

7.8.2. Отчитываться о выполнение поручений перед Советом учащихся. 

7.8.3. Организовывать работу членов Совета учащихся в пределах 

функций своего отделения. 

7.9. Члены Совета учащихся имеют право: 

7.9.1. Подавать на обсуждение любые вопросы. 

7.9.2. Избираться и быть избранными на должность Председателя. 

7.9.3. Участвовать в проводимых коллективных делах и мероприятиях. 

7.9.4. Получать информацию о решениях Совета учащихся. 

7.9.5. На защиту и поддержку со стороны членов Совета  учащихся. 

7.9.6. Обращаться в Совет учащихся и к Председателю с предложениями 

по решению проблем школьной жизни и разрешению возникающих 

конфликтов. 

7.9.7. На самостоятельный выбор вида деятельности, соответствующего 

его интересам. 

 

7.10. Члены Совета учащихся обязаны: 

7.10.1. Соблюдать настоящее Положение. 

7.10.2. Уважать права и интересы остальных членов Совета учащихся. 

7.10.3. Выполнять решения Совета учащихся. 

7.10.4. Отчитываться о проделанной работе перед руководителями 

направлений работы Совета учащихся.



 

 

 

 

 

 

 

Дата проведения  ________________ 

Присутствовали  _________________ 

 

 
Повестка дня 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Ход заседания 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

                                                              Решение 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Секретарь 

 _______________________________ 

Приложение 

к Положению о Совете учащихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

Протокол №__________  
       заседания Совета учащихся 

 



 

 

 

 


