
 
 
 

ПРИКАЗ 
 

№ 2021-08-17/06 17.08.2021 года 
 

об утверждении Положения о Совете обучающихся 

АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете обучающихся. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте организации в 

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 
 

   /С.Е.Хмельницкий/ 



 
 
 
 

ПРИНЯТО 
Решением 
Педагогического совета 
Протокол № 2021-08-17/01 
от 17 августа 2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 
  /С.Е.Хмельницкий/ 

 
Приказ № 2021-08-17/06 от 17.08.2021 

 
 
 
 
 
 

Положение 
 

o Совете обучающихся АНО СОШ «Академическая 
гимназия» 

 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Положение о Совете обучающихся разработано в соответствии с 

федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», уставом школы. 

1.2. Совет обучающихся АНО СОШ «Академическая гимназия» (далее - 

Организация) является коллегиальным органом управления 

образовательной организации и формируется по инициативе 

обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся 

1.3. Образовательная организация предоставляет Совету обучающихся 

необходимую информацию и допускает представителей Совета 

обучающихся к участию в заседаниях органов управления организацией 

при обсуждении вопросов, затрагивающих права и обязанности 

обучающихся. 



1.4. Каждый обучающийся 4 - 11 классов имеет право избирать и быть 

избранным в Совет обучающихся в соответствии с Положением. Совет 

обучающихся формируется из числа обучающихся образовательной 

организации. 

2. Цели и задачи Совета обучающихся 
 
2.1. Целями деятельности Совета обучающихся является формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, 

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. Участие в решении вопросов, связанных с процессом обучения и 

участия в общественной жизни, в том числе внеклассной деятельности 

обучающихся; 

2.2.2. Разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом потребностей и интересов обучающихся; 

2.2.3. Содействие органам управления образовательной организации в 

решении образовательных задач, в организации досуга и быта обучающихся, 

в проведении мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни; 

2.2.4. Интегрирование обучающихся для решения социальных задач, 

реализации общественно значимых молодежных инициатив и повышения 

вовлеченности обучающихся в деятельность органов ученического 

самоуправления; 

2.2.5. Содействие образовательной организации в проведении работы с 

обучающимися, направленной на повышение сознательности обучающихся и 



их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу образовательной организации; 

2.2.6. Укрепление межнациональных отношений в образовательной 

организации и во внешней социальной среде; 

3. Порядок формирования и структура Совета 
 
3.1. Совет создается по инициативе обучающихся. Руководитель 

образовательной организации уведомляется об инициативе создания Совета 

обучающихся инициативной группой до начала сбора подписей в поддержку 

создания Совета обучающихся. 

3.2. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку 

создания Совета обучающихся, разрабатывает проект Положения о Совете 

обучающихся, определяет порядок избрания Совета обучающихся. 

3.3. Руководитель образовательной организации в течение 10 дней со дня 

уведомления об инициативе создания Совета обучающихся информирует 

обучающихся образовательной организации о наличии вышеуказанной 

инициативы и размещает информацию на официальном сайте 

образовательной организации. 

3.4. Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на 1 год. 
 
3.5. В совет избираются представители класса в возрасте 11-18 лет (не  менее 

1 представителя от классного коллектива), имеющие желание работать в 

Совете, быть организаторами жизнедеятельности школы. 

3.6. Выборы в Совет проводятся ежегодно в начале учебного года на общем 

собрании обучающихся. При наличии действующего Совета обучающихся 

или поданной инициативы о создании Совета обучающихся новые 

инициативы не допускаются. 

3. Руководство осуществляет президент Совета, который избирается из членов 

Совета открытым голосованием. 

4. Компетенции Совета обучающихся 
 
4.1. Совет обучающихся организации избирается и действует как высший 



орган ученического самоуправления. 
 
4.2. К компетенции Совета обучающихся организации относятся: 

 
- избрание председателя Совета обучающихся организации,  который 

представляет интересы обучающихся организации; 

- внесение директору организации и Педагогическому совету предложений 

по оптимизации процесса обучения и управления организацией; 

- организация и планирование совместно с классными руководителями, 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе деятельности 

обучающихся; 

- контроль и оценка работы классных коллективов; 
 
- защита прав, интересов, чести и достоинства обучающихся; 

 
- участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы 

обучающихся; 

- утверждение плана проведения ученических мероприятий; 
 
- корректировка дежурств, поддержание дисциплины и порядка в 

организации; 

- размещение информации о своей деятельности в школьной газете и сайте 

организации; 

- проведение мониторинга участия классов в школьных делах. 
 
5. Критерии оценки работы 

 
5.1. Практическая значимость. 

 
5.2. Активная позиция каждого члена Совета обучающихся. 

 
5.3. Удовлетворённость школьной жизнью всех участников образовательного 

процесса. Комфортность для каждого члена ученического коллектива. 

5.4. Системность работы. 
 
6. Полномочия Совета обучающихся 

 
6.1. Совет обучающихся имеет право: 



6.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 

образовательной организации; 

6.1.2. Вносить предложения в органы управления образовательной 

организации по оптимизации образовательного процесса обучающихся: 

корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачётов, 

экзаменов, организации быта и отдыха обучающихся; 

6.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов образовательной организации, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся; 

6.1.4. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 

связанным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка образовательной организации; 

6.1.5. 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 образовательной организации; 

6.1.6. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

6.1.7. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления образовательной организации необходимую для деятельности 

Совета обучающихся информацию; 

6.1.8. Вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений образовательной организации; 

6.1.9. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления образовательной организации; 

6.1.10. Информировать обучающихся о деятельности образовательной 

организации; 

6.1.11. Рассматривать   обращения,   поступившие    в   Совет   обучающихся 



образовательной организации. 
 
7. Организация работы Совета обучающихся 

 
7.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, 

проводятся заседания Совета обучающихся. 

7.2. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета 

обучающихся по собственной инициативе либо по требованию не менее чем 

одной трети членов Совета обучающихся. Очередные заседания Совета 

обучающихся проводятся не реже одного раза в месяц. 

7.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель 

Совета обучающихся либо, в его отсутствии, один из его заместителей. 

7.4. 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 право одного голоса. Передача права 

голоса другому лицу не допускается. 

7.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета 

обучающихся, который подписывает председательствующий на заседании. 

7.6. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 

обучающимися образовательной организации. 

8. Обеспечение деятельности Совета обучающихся 
8.1. С целью развития деятельности Совета обучающихся образовательная 

организациях создает необходимые условия для его функционирования. 

9. Документация и отчетность Совета обучающихся 

9.1. Протоколы заседания Совета. 
 
9.2. План работы Совета составляется на учебный год, исходя из плана 

воспитательной работы организации. 

9.3. Анализ деятельности представляется в конце учебного года. 
 
10. Основные законы Совета обучающихся 



10.1. Закон справедливости. 
 
10.2. Закон добра 

 
10.3. Закон милосердия 

 
10.4.Закон памяти: У народа, не знающего своей истории, нет будущего. 

Помни о своём народе и своей истории! 

10.5. Закон уважения: Хочешь, чтобы тебя уважали — уважай человеческие 

достоинства других! 

10.6. Закон свободы: Каждый человек, хочет быть свободным, отстаивая 

свою свободу, не забывай о свободе другого человека! 

10.7. Закон чести. Помни о своей духовной силе, долге, благородстве, 

достоинстве! 

10.8. Закон человека: Нельзя оскорблять человека ни словом, ни действием. 
 
10.9. Закон зелёного друга: Береги и изучай природу! 

 
10.10. Закон «00»: Не заставляй себя ждать. Точность — прочность 

коллектива. Береги чужое время! 

10.11.Закон: Сами ищем дело, сами планируем и осуществляем его, сами 

подводим итоги. 
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