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СОГЛАСОВАНО 

с советом обучающихся ГБОУ СОШ  № 324  

Курортного района Санкт-Петербурга 

 

Протокол от 25.04.2019 №   4  

 

 

Положение 

об осуществлении деятельности Совета обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 324 

Курортного района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Совете обучающихся (Далее по тексту – Положение) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №324 (Далее по тексту – Образовательное 

учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

28.06.1995 N98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений», письмом Министерства образования России от 

11.02.2000 №101\28-16 «О направлении методических рекомендаций о расширении 

деятельности детских и молодежных объединений в образовательных 

учреждениях», Уставом и локальными актами Образовательного учреждения. 

1.2. Совет обучающихся является выборным органом ученического самоуправления 

ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга. 

1.3. Ученический совет действует на основании Концепции ООН «О правах ребенка», 

Конституции Российской Федерации, Устава и локальных актов Образовательного 

учреждения и настоящего Положения. 

 

2. Цели и задачи ученического самоуправления 

2.1.Основная цель деятельности Совета обучающихся – реализация права 

учащихся на участие в управлении образовательным учреждением. 

2.2.Задачами деятельности Совета обучающихся являются:  

2.2.1 воспитание активной гражданской позиции и  патриотизма; 

2.2.2 развитие индивидуальных качеств учащихся через различные формы 

внеклассной и внеурочной деятельности; 

2.2.3 обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и 

творческой самореализации учащихся в соответствии с их потребностями; 

2.2.4 обеспечение условий для защиты прав и интересов учащихся; 

2.2.5 воспитание сознательного отношения к учебе; 
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2.2.6 развитие инициативы и  творчества учащихся в процессе коллективных дел; 

2.2.7 формирование навыков проектной деятельности. 

 

3. Права и обязанности членов Совета обучающихся 

3.1. Члены Совета равны между собой, пользуются равными правами и несут равные 

обязанности, за исключением прав и обязанностей, которые член приобретает в 

связи с занятием какой-либо должности в Совете. 

3.2. Члены Совета несут персональную ответственность за исполнение обязанностей 

и выполнения, принятых Советом решений. 

3.3. Совет обучающихся имеет право и обязан:  

3.3.1. проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и иные 

мероприятия не реже 1 раза в четверть; 

3.3.2. размещать на территории школы информацию в отведенных для этого 

местах и в школьных средствах информации, получать время для 

выступлений своих представителей на классных часах и родительских 

собраниях; 

3.3.3. направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и 

получать на них официальные ответы; 

3.3.4. получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы;  

3.3.5. вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса школы; 

3.3.6. пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий Совета обучающихся; 

3.3.7. проводить среди учащихся опросы и референдумы;  

3.3.8. вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании 

учащихся, а при рассмотрении администрацией школы вопросов о 

дисциплинарном воздействии по отношению к учащимся давать заключение 

о целесообразности его применения; 

3.3.9. представлять интересы учеников в администрации школы, на 

педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни 

школы; 

3.3.10. проводить встречи с директором школы и другими представителями 

администрации не реже 1 раза в четверть; 

3.3.11. организовывать сбор предложений учащихся, проводить открытые 

слушания, ставить вопрос о решении поднятых школьниками проблем перед 

администрацией школы; 

3.3.12. принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

учащихся, администрацию школы и другие органы о принятых решениях; 

3.3.13. создавать печатные органы; 

3.3.14. устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных заведений; 

3.3.15. направлять представителей на заседания органов управления школой, 

рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках учащихся; 

3.3.16. использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по 

согласованию с администрацией; 

3.3.17. участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, 

учителями и родителями; 

3.3.18. вносить предложения в план воспитательной работы школы; 

3.3.19. представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы; 

3.3.20. осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом школы. 
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4. Порядок формирования и организация деятельности Совета обучающихся  

4.1.  Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на один год.  

4.2. В состав Совета обучающихся учащимися 8 – 11 классов делегируется по 

одному представителю от класса; 

4.3. Совет обучающихся действует в составе: председатель Совета обучающихся, 

лидер ячейки Российского движения школьников, лидер ДОО «Связь 

поколений», представители учащихся 8 – 11 классов. 

4.4. Выборы должностных лиц Совета обучающихся проводятся в третью неделю 

сентября на ученической конференции школы. 

4.5. В составе Совета обучающихся могут быть сформированы комиссии, 

инициативные и проектные группы.  

4.6. Решения Совета обучающихся в классах воплощаются с помощью актива 

класса во главе со старостой. 

4.7. Заседания Совета обучающихся проводятся не реже 1 раза в четверть и 

оформляются протокольно (заседания являются правомочными при наличии не 

менее половины его состава). 

4.8. Рабочие секции Совета обучающихся собираются по мере необходимости и 

протокольно не оформляются.  

4.9. По окончанию рабочего периода, проводится отчетная конференция о 

результатах деятельности Совета.  

4.10. Председатель Совета, является делегатом в районный Совет школьников.  

 

5. Структура Совета обучающихся 

5.1. Совет обучающихся реализует свою работу по следующим направлениям: 

5.1.1. личностное развитие; 

5.1.2. гражданская активность;  

5.1.3. военно-патриотическое; 

5.1.4. информационно-медийное. 

 

6. Заключительные положения  

6.1.Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

6.2.Изменения в настоящее положение вносятся Советом обучающихся и 

утверждаются директором школы. 

 


