
 
 

Положение  

о Школьном Ученическом Совете  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Тагинская средняя общеобразовательная школа 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 

2012 года № 237 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Федерального 

закона «О государственной поддержке молодёжных и детских общественных объединений», 

письма Министерства образования России от 11.02.2000 № 101/28-16 «Методические 

рекомендации о расширении деятельности детских и молодёжных объединений в 

образовательных учреждениях» и Устава общеобразовательной организации. 

1.2. Школьный Ученический Совет (далее – Совет) создаётся с целью обеспечения права 

обучающихся на участие в управлении Учреждением. 

1.3.В своей деятельности Совет руководствуется федеральным, региональным и местным 

законодательством об образовании, об общественных объединениях, о поддержке молодёжных 

и детских объединений, Уставом общеобразовательного учреждения и настоящим Положением. 

                                      2.ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СОВЕТА. 

Основными функциями Совета являются: 

2.1. Обеспечение участия обучающихся в управлении общеобразовательного учреждения. 

2.2. Представление и защита прав и интересов обучающихся. 

2.3. Представление мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

и законные интересы обучающихся и применении к ним мер дисциплинарного взыскания. 

3.КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

3.1.К компетенции Школьного Ученического Совета относятся: 

− защита прав обучающихся; 

− представление мнения обучающихся при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

− представление мнения и законных интересов обучающихся Учреждения в органах 

управления Учреждением; 

– избирание  представителей Школьного Ученического Совета в состав Совета 

Учреждения; 

− участие в разрешении конфликтных ситуаций между обучающимися; 

− внесение директору Учреждения предложения о поощрении обучающихся 

Учреждения; 

− представление директору Учреждения мнения Школьного Ученического Совета по 

применению к обучающимся Учреждения мер дисциплинарного взыскания; 

− ходатайство перед директором Учреждения о снятии с обучающихся Учреждения мер 

дисциплинарного взыскания; 

− изучение и формулировка мнения обучающихся Учреждения по вопросам школьной 

жизни; 

 − содействие реализации инициатив обучающихся во внеучебной деятельности.  



4. ПРАВА  СОВЕТА 

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет имеет 

право:  

4.1. обращаться к администрации:  

- с ходатайством о поощрении учащихся;  

- за консультациями по вопросам нормативно-правового обеспечения деятельности органов 

ученического управления;  

- с предложениями по улучшению организации образовательного процесса;  

4.2. принимать участие в:  

- планировании, организации и проведении внешкольных мероприятий;  

- разработке локальных нормативных актов образовательного учреждения  в пределах своей 

компетенции;  

4.3. осуществлять:  

-  выборы из своего состава председателя и заместителя;  

-  проведение опросов и референдумов среди учащихся;  

- встречи с администрацией образовательного учреждения по мере необходимости;  

-  сбор предложений обучающихся к администрации образовательного учреждения  и его 

коллегиальным органам управления;  

- взаимодействие с молодежными и детскими организациями всех уровней;  

- внесение изменений и дополнений в настоящее Положение;  

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений;  

-  иные полномочия в соответствии с действующим законодательством;  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СОВЕТА 

Совет несет ответственность за выполнение:  

5.1. плана своей работы;  

5.2. принятых решений и рекомендаций;  

5.3. действующего законодательства, Устава и иных локальных актов образовательного 

учреждения.  

                                              6. ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СОВЕТА  

 

6.1. Школьный Ученический Совет формируется посредством процедур выборов на классных 

собраниях обучающихся 5-11 классов.  

В состав Школьного Ученического Совета входят обучающиеся, избранные на классных 

собраниях учащихся 5-11 классов открытым голосованием большинством голосов от 

присутствующих, − по одному от каждого класса. Членами Школьного Ученического Совета не 

могут быть обучающиеся, нарушающие правила внутреннего распорядка и (или) имеющие 

неудовлетворительные отметки по учебным предметам. 

6.2. В работе Школьного Ученического Совета могут принимать участие с правом 

совещательного голоса директор Учреждения, заместители директора Учреждения, педагог-

организатор. 

6.3.Избранный состав Школьного Ученического Совета утверждается приказом директора 

Учреждения. 

6.4.Школьный Ученический Совет  самостоятельно избирает открытым голосованием из своего 

состава председателя и секретаря. 

6.5.Срок полномочий Школьного Ученического Совета − один год. 

Школьный Ученический Совет  вправе принимать решения, если на его заседании 

присутствуют более половины его членов. Решение Школьного Ученического Совета считается 

правомочным, если за него проголосовало не менее половины присутствующих членов 



Школьного Ученического Совета. Процедура голосования определяется Школьным 

Ученическим Советом. 

6.6. Заседания Школьного Ученического Совета проводятся не реже 1 раза учебную четверть в 

соответствии с планом, являющимся составной частью Плана работы Учреждения. 

Внеочередные заседания Школьного Ученического Совета проводятся по требованию одной 

трети списочного состава обучающихся 5-11 классов, директора Учреждения. 

 

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СОВЕТА 

7.1. Заседания Школьного Ученического Совета и его решения оформляются протоколами. 

7.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем Школьного Ученического Совета. 

 

 

 

 

  

 

 
 


