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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете обучающихся ОАНО «Школа «Корифей» 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Положение регламентирует деятельность Совета обучающихся (далее – Со-

вет) в ОАНО «Школа «Корифей» (далее – образовательная организация). 

1.3. Совет обучающихся является коллегиальным органом управления, в состав 

Совета обучающихся могут войти все желающие обучающиеся, достигшие возраста 7 

лет. Состав Совета обучающихся избирается на конференции обучающихся.  

1.4. Положение принимается Педагогическим советом с учетом мнения Совета 

родителей (законных представителей) обучающихся, Совета обучающихся, утвержда-

ется директором образовательной организации. Изменения и дополнения в Положе-

ние вносятся в таком же порядке. 

1.5. Решения Совета являются для образовательной организации рекомендатель-

ными. 

1.6. Совет обучающихся как орган, представляющий интересы обучающихся, 

работает в контакте с администрацией в соответствии с Уставом образовательной ор-

ганизации и настоящим Положением. 

1.7. Руководство деятельностью Совета обучающихся осуществляет председа-

тель совета. 

1.8. Основные задачи Совета обучающихся: 

– представление интересов учащихся в процессе управления образовательной органи-

зацией; 

– организация жизнедеятельности коллектива обучающихся; 

– вовлечение обучающихся в активную жизнь образовательной организации. 

 

2. Содержание работы 
2.1. Компетенция Совета обучающихся: 

 организация досуговой деятельности обучающихся; 

 приобретение навыков лидерства и исполнительской культуры; 

 участие, организация и проведение общественно-полезных дел, коллективно-

творческих дел, спортивных мероприятий; 

 проведение конкурсов, оказание помощи другим обучающимся. 

2.2. Совет обучающихся: 

 вносит в вышестоящие органы предложения по улучшению качества деятельности 

образовательно организации; 

 участвует в организации и проведении общешкольных дел и мероприятий; 

 осуществляет контроль за реализацией предложений и замечаний ученического 

коллектива; 

 оказывает помощь и поддержку обучающимся и администрации организации по 

различным вопросам; 

 выражает согласованное мнение обучающихся при принятии локальных норматив-

ных актов организации, затрагивающих их права и обязанности. 

 

3. Обязанности и права 
3.1. Члены Совета обучающихся имеют право: 

3.1.1. Интересоваться всем, что происходит в Организации, задавать об этом во-

просы обучающимся, родителям, директору и его заместителям, другим людям, вы-

полняющим в Организации ответственные поручения; 
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3.1.2. Свободно участвовать в обсуждении вопросов Совета; 

3.1.3. Предлагать Совету вопросы для обсуждения; 

3.1.4. Предлагать Совету свои варианты решений обсуждаемых проблем и вопро-

сов; 

3.1.5. При обсуждении вопросов и голосовании руководствоваться своим личным 

мнением; 

3.1.6. Выполняя поручения Совета обучающихся, действовать от его имени, от 

имени Совета принимать решения в делах, за которые им Совет обучающихся пору-

чил отвечать; 

3.1.7. Давать от имени Совета обучающихся поручения школьным группам и объ-

единениям, а также обучающимся и требовать выполнения этих поручений. 

3.2. Члены могут вносить предложения: 

3.2.1. по изменению, совершенствованию структуры, состава и деятельности Со-

вета обучающихся; 

3.2.2. по организации общешкольных мероприятий; 

3.2.3. о поощрении и стимулировании обучающихся за достижения в разных сфе-

рах учебной и внеучебной деятельности, в т. ч. принимающих активное участие в де-

ятельности Совета обучающихся и общественной жизни образовательной организа-

ции; 

3.2.34. о принятии локальных нормативных актов, касающихся прав и обязанно-

стей обучающихся. 

3.3. Член Совета обучающихся обязан: 

3.3.1. Участвовать в работе Совета обучающихся; 

3.3.2. Выполнять правила Совета; 

3.3.3. Принимать активное участие в деятельности рабочих групп, объединений, 

которые создает Совет обучающихся, и отчитываться за свою работу в них на заседа-

нии Совета или перед ответственными лицами Совета; 

3.3.4. Выполнять поручения Совета и своевременно отчитываться за их выполне-

ние. 

 

4. Организация работы Совета 

4.1. Совет самостоятельно определяет порядок своей работы. Совет обучающихся 

избирает председателя и секретаря. 

4.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. Решение о заседании 

Совета принимает председатель Совета, в том числе по инициативе любого обучаю-

щегося, входящего в состав Совета. 

4.3. Заседания Совета правомочны, если на заседании присутствовало не менее 

половины членов Совета. Решения принимаются простым большинством голосов. 

Принятие решения по повестке заседания Совета осуществляется путем открыто-

го голосования. Передача права голоса одним участником Совета другому запрещает-

ся. 

4.4. Заседания Совета фиксируются в протоколах. Протокол составляется в соот-

ветствии с общими требованиями делопроизводства, установленными в школе, с ука-

занием следующих сведений: 

– количество обучающихся, принявших участие в заседании, отметка о соблюде-

нии кворума; 

– количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу по-

вестки заседания; 

– решение Совета по каждому вопросу повестки заседания. 

Протокол заседания Совета подписывается председателем и секретарем.  
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