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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Шумская средняя общеобразовательная школа» 

 

Положение о Совете обучающихся учреждения 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Шумская средняя 

общеобразовательная школа" № 22 от 18 января 2021 г. 

1.2. Совет обучающихся учреждения является коллегиальным органом  управления  

МКОУ «Шумская СОШ» 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. Круг вопросов, находящихся в компетенции Совета обучающихся учреждения: 

 защита прав и интересов учащихся; 

 совместное с педагогами решение наиболее значимых вопросов учебно-

воспитательного процесса; 

 формирование и сохранение общешкольных традиций; 

 организация общешкольных дел; 

 создание информационной сети школы. 

1.4. Формой активного участия школьников в решении стоящих перед школой задач 

являются: работа в органах самоуправления, в Совете обучающихся Учреждения. 

1.4. Деятельность органов ученического самоуправления строится на 

общечеловеческих принципах демократии, гуманности, согласия, открытости 

1.5. Положение утверждено с учётом мнения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

2. Функции Совета обучающихся Учреждения 

2.1. Соблюдают Устав МКОУ "Шумская СОШ" 

2.2. Развивают систему ученического самоуправления. 

2.3. По мере необходимости представляют ученический коллектив на 

педагогических советах, на встречах с общественными организациями, на муниципальных 

конкурсах, смотрах ученического самоуправления. 

2.4. Планируют, проводят и анализируют ключевые КТД, 

2.5. Оценивают деятельность классов. 

2.6. Осуществляют постоянную связь с классными коллективами для выяснения 

актуальных для них проблем и потребностей. Обсуждают предложения, поступающие от 

учащихся. 

3. Права Совета обучающихся Учреждения 

Совет обучающихся имеет право: 

3.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся Учреждения. 
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3.2.  Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных 

актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

3.3. 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 Учреждения; 

3.4.  Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся Учреждения. 

4. Структура ученического самоуправления. 

4.1. Система ученического самоуправления имеет двухуровневую структуру: 

1-й уровень - самоуправление в классах:  

1 - 4-е классы - выполнение поручений;  

5 - 11 классы - работа активов класса. 

2-ой уровень - ученическое самоуправление, работа Совета обучающихся 

учреждения. 

4.2. Совет обучающихся Учреждения является коллегиальным органом управления 

Учреждением и формируется по инициативе обучающихся 5 - 11 классов с целью учёта 

мнения обучающихся по вопросам управления в МКОУ «Шумская СОШ» и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.  

Совет обучающихся формируется путём выборов не реже одного раза в два года. 

4.3. Совет создаётся по инициативе обучающихся. 

4.4. Руководит Советом обучающихся Учреждения председатель, который 

избирается прямым открытым голосованием сроком на два года. 

4.5. Выборы председателя Советом обучающихся Учреждения осуществляются 

обучающимися МКОУ «Шумская СОШ» на основе равного всеобщего и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. 

4.6. В состав Совета обучающихся Учреждения входят старосты из 5—11-х классов 

и кандидаты в председатели Совета обучающихся Учреждения, не набравшие достаточное 

количество голосов.  

4.7. Структура Совета обучающихся Учреждения представлена отделами: 

Содержание деятельности 

Председатель 

Совета 

обучающихся 

Учреждения 

Координирует, направляет, планирует и отвечает за работу Совета 

обучающихся Учреждения.  

Проводит заседания Совета обучающихся Учреждения, рассматривает 

коллективно вопросы по организации жизнедеятельности ученического 

объединения, обеспечивает выполнение решений заседаний совета  

Заместитель 

председателя  

Выполняет обязанности председателя  Совета обучающихся 

Учреждения вовремя его отсутствия, помогает руководить  отделами 

Совета обучающихся Учреждения.  

Учебный отдел: 

Председатель 

учебного отдела 

Принимает участие в работе Совета обучающихся Учреждения, 

подводит ежемесячные итоги успеваемости по классам, оказывает 

помощь методическим объединениям учителей в проведении 

предметных недель, декад и олимпиад, своевременно отчитывается о 

своей работе на заседаниях Совета обучающихся Учреждения.  

Библиотекарь 

Принимает участие в работе Совета обучающихся Учреждения, 

планирует работу, осуществляет контроль за состоянием учебников, 

оказывает помощь в проведении библиотечных мероприятий, книжных 

обзоров, технической обработке книг и их ремонте, своевременно 

отчитывается о своей работе на заседаниях Совета обучающихся 

Учреждения. 

Отдел правопорядка 



3 
 

Председатель 

отдела 

правопорядка, 

заместитель 

председателя 

отдела 

правопорядка 

Принимают участие в работе Совета обучающихся Учреждения, 

контролируют работу дежурных и следят за соблюдением Правил 

поведения обучающихся, оказывают помощь социальному педагогу, 

своевременно отчитываются о своей работе на заседаниях Совета 

обучающихся  Учреждения 

Отдел спорта 

Председатель 

спортивного 

отдела, 

заместитель 

председателя 

спортивного 

отдела 

Принимают участие в работе Совета обучающихся Учреждения, 

пропагандируют среди учащихся здоровый образ жизни, оказывают 

помощь учителям по физической культуре в организации 

соревнований между классами, своевременно отчитываются о своей 

работе на заседаниях Совета обучающихся Учреждения 

Отдел досуга 

Председатель 

отдела досуга, 

заместитель 

председателя 

отдела досуга 

Принимают участие в работе Совета обучающихся Учреждения, 

оказывают помощь педагогу-организатору в организации и подготовке 

общешкольных мероприятий, планируют , проводят коллективные 

творческие дела, своевременно отчитываются о своей работе на 

заседаниях Совета обучающихся Учреждения 

Ди-джей 

Организует и проводит дискотеки, отвечает за световое оформление в 

зале, занимается подбором музыки, оказывает помощь председателю 

отдела досуга. 

 

4.8. Органы ученического самоуправления могут принимать участие в работе Совета 

профилактики, педагогического совета и Совета родителей Учреждения по мере 

необходимости. 

6. Ответственность Совета обучающихся учреждения 

6.1. Органы Совета обучающихся учреждения несут ответственность за выполнение 

закрепленных за ним задач и функций. 

6.2. В случае невыполнения указанных задач и функций органы Совета 

обучающихся учреждения могут быть досрочно переизбраны в соответствии с нормами, 

указанными в разделе 5 п.п. 5.2  данного Положения. 

7. Делопроизводство Совета обучающихся учреждения  
7.1. Заседания Совета обучающихся Учреждения  протоколируются. 

7.2. План работы Совета обучающихся Учреждения составляется на весь учебный 

год, исходя из плана воспитательной работы школы и предложений органов 

самоуправления. 

9. Символы и атрибуты ученического самоуправления 

9.1.Ученическое самоуправление имеет девиз, гимн школы, символику и 

атрибутику. 

9.2. Девиз школьного самоуправления: «За Родину, добро и справедливость» 

произносится на торжественных общешкольных мероприятиях. 

9.3. Школьный гимн исполняется во время проведения Слёта отличников и 

ударников, школьных линеек. Школьный гимн исполняется стоя. 

9.4. Атрибуты и символика: 

Гимн РФ может исполняться при открытии и закрытии торжественных собраний, 

посвященных государственным праздникам Российской Федерации, а также при 

проведении торжественных мероприятий регионального, местного и общешкольного 

значения. Гимн РФ слушается стоя. 
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Флаг РФ, Флаг Иркутской области имеет право вносить знамённая группа, 

состоящая из 6 человек, во время проведения в учреждении торжественных собраний, 

посвященных государственным праздникам Российской Федерации, а также при 

проведении других торжественных мероприятий регионального, местного и 

общешкольного значения. 

Галстук триколор – три конца галстука и стягивающий их узел символизируют 

единство поколений: младших, средних, старших ребят и педагогов, родителей. Галстук 

повязывается знамённой группе, ребятам, несущим "Вахту Памяти" у Памятника павшим 

воинам в годы Великой Отечественной войны, ведущим во время проведения в 

учреждении торжественных собраний, посвященных государственным праздникам 

Российской Федерации, а также при проведении других торжественных мероприятий 

регионального, местного и общешкольного значения. 

10. Заключительные положения. 

10.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

10.2.Изменения в настоящее положение вносятся Советом обучающихся 

Учреждения.  


		2021-10-08T09:25:09+0800
	МКОУ "ШУМСКАЯ СОШ"




