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І. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о Совете учащихся МБОУ «СОШ № 86 г. 

Челябинска», а (далее Положение) разработано на основе Закона Российской 

Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с изменениями), Законом 

Челябинской области  «Об образовании», Устава МБОУ «СОШ № 86 г. 

Челябинска» в соответствии с принципом демократического, государтвенно – 

общественного характера управления образованием в Российской Федерации. 

 1.2.Совет учащихся  МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» (далее Совет 

учащихся) является органом общественного управления  и создается по инициативе 

обучающихся. 

 1.3.Совет учащихся – орган ученического самоуправления в школе, 

призванный активно содействовать становлению и сплочению коллектива как 

действенного средства воспитания учащихся, формированию сознательного  и 

ответственного отношения к своим правам и обязанностям. 

 1.4.Совет учащихся не  является  коллегиальным органом управления 

Учреждением, не принимает управленческие решения, формируется независимо от 

Учреждения. 

 1.5.Совет учащихся выдвигает своих представителей: обучающихся, 

достигших 14 лет, входящих в состав Совета школы, представляющих мнение 

обучающихся для учета мнения Совета учащихся: 

 -при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения; 

 -при принятии порядка создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения; 

 -при выборе меры дисциплинарного взыскания обучающихся (с учетом 

полжкения пункта 5 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012г. № 271-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями).   

   1.6. При Совете учащихся могут создаваться временные творческие 

коллективы и / или рабочие группы для реализации основных функций Совета 

учащихся, определенным данным Положением.  



ІІ. Принципы деятельности 

 

- принцип самостоятельности; 

- принцип ответственности; 

- принцип равноправия и сотрудничества; 

- принцип гласности; 

- принцип коллективности. 

 

ІІІ. Организация деятельности 

 3.1.Совет учащихся  избирается в начале учебного года сроком на один год на 

общем собрании. В рамках общего собрания в начале учебного года избирает 

главу - председателя, заместитель председателя. 

 3.2.В состав Совета учащихся входят лидеры классов в количестве 1- 2 человека 

от класса. 

 3.3.В состав Совета учащихся входят  наиболее активные, дисциплинированные 

учащиеся,  пользующиеся у своих одноклассников авторитетом, способные повести за 

собой. 

 3.4.В рамках работы Совета учащихся  избираются рабочие группы  по 

направлениям: 

- совет по спорту и охране здоровья; 

- совет коллективных творческих дел; 

- совет по охране прав и порядка в школе; 

- совет по учебным делам. 

3.3.Совет учащихся собирается в рабочем порядке не реже одного раза в месяц. 

3.4.Совет    учащихся принимает    решение   открытым голосованием. 

3.5.Совет учащихся определяет содержание и формы 

деятельности коллектива, заслушивает информацию о проделанной работе. 

 

ІV. Задачи и содержание работы 

 

 4.1.Основные задачи работы органов ученического самоуправления: 

 -   обеспечение отношений сотрудничества между учителями и учащимися школы; 



- защита прав учащихся  школы; 

- создание условий для раскрытия возможностей личности; 

- демократизация и совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

- организации нравственно-патриотического воспитания учащихся; 

- воспитания здорового образа жизни и активной жизненной позиции учащихся. 

 4.2.Органы ученического самоуправления способствуют выполнению 

учащимися правил внутреннего распорядка школы, единых педагогических 

требований, развитию   самоорганизации учащихся, принимают активное участие 

в организации трудового   воспитания. 

 4.3.Органы ученического самоуправления планируют и обеспечивают 

культурно-массовую работу школьников во внеурочное время, активно участвуют 

в организации и проведении спортивно-туристической, досуговой работе. 

 

V. Права и обязанности 

 

 5.1.Органы     ученического      самоуправления       несут      ответственность     

за    свою  работу. 

5.1. Любой член органа ученического самоуправления имеет право: 

-  выражать и отстаивать личные права и интересы,  иметь защиту от высшего 

органа ученического самоуправления; 

- на участие в управлении школьными делами; 

- открыто и корректно выражать свое мнение, критиковать. 

 5.3. Члены органа ученического самоуправления, в особенности члены 

Совета учащихся, обязаны: 

- показывать пример в учебе, труде; 

- беречь школьную собственность; 

- быть дисциплинированным; 

- заботиться об авторитете своего коллектива, школы; 

-   выполнять Устав школы, решения Совета учащихся , не противоречащие 

Уставу. 


