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ПОЛОЖЕНИЕ  
о Совете обучающихся 

МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина 
 

1. Общие положения 
1.1.  Совет обучающихся Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения города 

Якутска «МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина» (с углублённым изучением отдельных 
предметов) (далее - Совет обучающихся) является органом управления образовательной 
организации (далее - Школа) и формируется с целью учета мнения обучающихся по вопросам 
управления школой и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 
законные интересы обучающихся.  

1.2.  Положение о Совете обучающихся  разработано  в соответствии с Федеральным законом  № 
273-ФЗ «Об образовании в РФ» (п.6 статьи 28), Уставом школы.  

1.3.  Совет обучающихся формируется из числа обучающихся 5-11 классов школы. Каждый 
обучающийся 5-11 классов имеет право избирать и быть избранным в Совет обучающихся.  

1.4.  Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся школы.  
1.5.  Наличие двух и более Советов обучающихся не допускается.  
1.6.  Совет обучающихся школы не вправе выступать от имени Школы.  
 

2. Основные цели и задачи Совета обучающихся 
2.1.  Целями деятельности Совета обучающихся является формирование гражданской культуры, 

активной гражданской позиции обучающихся, ответственности за результаты деятельности 
Школы (в пределах компетенций), 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.  Основными задачами Совета обучающихся являются:  
2.2.1.  разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 

интересов и способностей обучающихся;  
2.2.2.  содействие органам управления школы в решении образовательных, воспитательных и иных 

задач, в организации досуга обучающихся, в проведении мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни и всестороннего развития личности;  

2.2.3.  участие в решении социальных задач, реализации общественно значимых молодежных 
инициатив и повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов ученического 
самоуправления;  

2.2.4. содействие в проведении работы с обучающимися, направленной на повышение 
сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 
бережного отношения к имуществу школы;  

2.2.5.  содействие в проведении работы с обучающимися по выполнению требований Устава школы, 
«Правил внутреннего распорядка для  обучающихся» и иных локальных нормативных актов 
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;  

2.2.6. укрепление межрегиональных и международных отношений между различными 
образовательными организациями.  

 
3. Порядок формирования и структура Совета обучающихся 

3.1.  Совет обучающихся формируется путем выборов.  
3.2.  Совет обучающихся формируется путем соответствующих выборов не реже одного раза в год 

(апрель).  
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3.3.  Председатель и секретарь Совета обучающихся избираются из состава Совета обучающихся 

простым большинством голосов на собрании Совета обучающихся.  
3.4.  Директор школы в течение 10 дней с даты формирования Совета обучающихся размещает на 

сайте школы информацию о формировании Совета обучающихся, его составе, Председателе и 
секретаре.  

 
4. Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления школы 

4.1.  Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления школы регулируются Уставом, 
настоящим Положением, иными нормативными локальными актами школы.  

4.2.  Совет обучающихся взаимодействует с органами управления школы на основе принципов 
сотрудничества и автономии.  

4.3. Представители органов управления школы могут присутствовать на заседаниях Совета 
обучающихся.  

4.4.  Председатель Совета обучающихся рекомендуется общему собранию (конференции) 
работников и обучающихся для избрания в Управляющий совет школы.  

 
5. Полномочия Совета обучающихся 

5.1.  Совет обучающихся имеет право:  
5.1.1. участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся школы;  
5.1.2.  готовить и вносить предложения в органы управления школы по оптимизации учебно-

воспитательного процесса, организации внеучебной деятельности и отдыха обучающихся;  
5.1.3.  выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов школы, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся;  
5.1.4.  участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка школы;  
5.1.5.  участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за достижения в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное 
участие в деятельности Совета обучающихся и общественной жизни школы;  

5.1.6.  получать от органов управления школы необходимую для деятельности Совета обучающихся 
информацию;  

5.1.7.  вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической базы и 
помещений школы;  

5.1.8.  информировать обучающихся о деятельности Совета обучающихся школы в классных 
коллективах, на собраниях, классных часах;  

5.1.9.  рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся школы.  
 

6. Организация работы Совета обучающихся 
6.1.  Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, проводятся заседания 

Совета обучающихся.  
6.2.  Заседания Совета обучающихся созываются Председателем Совета обучающихся. Заседания 

Совета обучающихся проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. 
Внеочередные заседания проводятся:  

 по инициативе председателя;  

 по требованию руководителя образовательного учреждения;  

 по заявлению членов совета, подписанному 1/2 или более частями членов от списочного 
состава совета.  

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

6.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся Председатель Совета обучающихся 
либо, в его отсутствие, его заместитель. Если Председатель отсутствует, а заместитель не 
избран, члены Совета обучающихся избирают председательствующего на заседании.  
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6.4.  Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует более половины 

избранных членов Совета обучающихся.  
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета 
обучающихся, присутствующих на заседании.  
Каждый член Совета обучающихся при голосовании имеет один голос.  
Передача права голоса другому лицу не допускается.  

6.5.  Лицо, не являющееся членом Совета обучающихся школы, но желающее принять участие в его 
работе, может принять участие в заседании, если против этого не возражает более половины 
членов Совета, присутствующих на заседании. Указанным лицам предоставляется в заседании 
Совета право совещательного голоса. 

 
7. Основные законы Совета обучающихся 

 Закон правды: Запомни, правда, нужна не только тебе, но и окружающим тебя людям. Будь 
правдив!  

 Закон добра: Прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к окружающим людям. 
Помни об интересах, нуждах, потребностях!  

 Закон милосердия: Тебе хорошо, но рядом могут быть люди, у которых слёзы на глазах. Не 
забывай о них!  

 Закон памяти: У народа, не знающего своей истории, нет будущего. Помни о своём народе и 
своей истории!  

 Закон уважения: Хочешь, чтобы тебя уважали — уважай человеческие достоинства других!  

 Закон свободы: Каждый человек, хочет быть свободным, отстаивая свою свободу, не 
забывай о свободе другого человека!  

 Закон чести: Вспоминай о своей физической силе только наедине с собой. Помни о своей 
духовной силе, долге, благородстве, достоинстве!  

 Закон человека: Нельзя оскорблять человека ни словом, ни действием.  

 Закон зелёного друга: Береги и изучай природу!  

 Закон «00»: Не заставляй себя ждать. Точность — прочность коллектива. Береги чужое 
время!  

 Закон трёх «сами»: Сами ищем дело, сами планируем и осуществляем его, сами подводим 
итоги.   

 
8. Критерии оценки работы школьного самоуправления 

8.1.  Практическая значимость реализованных проектов.  
8.2.  Активная позиция каждого члена коллектива  
8.3.  Удовлетворённость школьной жизнью  
8.4.  Комфортность для каждого члена детского коллектива  
8.5.  Системность работы   
 


