
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о совете обучающихся 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение Совете обучающихся (далее – Положение)  

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №  273 - ФЗ, Уставом ГОКУ «Санаторной школой – интернат 

№ 4»  (далее – Учреждение, ОУ).  

1.2. Совет обучающихся является выборным органом управления Учреждением. 

 

2. Цели и задачи Совета обучающихся 

 

2.1. Цель Совета обучающихся  - формирование активной жизненной позиции, опыта 

организационной и управленческой деятельности,  развитие лидерских качеств, 

социальной ответственности. 

2.2. Задачи Совета обучающихся: 

 представление интересов обучающихся в процессе управления Учреждением; 

 поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива Учреждения; 

 реализация и защита прав обучающихся; 

 организация взаимодействия с органами управления Учреждением по вопросам 

организации массовых мероприятий. 

 

3. Компетенция Совета обучающихся 

3.1. К компетенции Совета обучающихся  относится: 

 изучение и формулирование мнения обучающихся по вопросам организации жизни 

коллектива обучающихся; 

 представление позиции обучающихся в органах управления Учреждением; 

 оказание организационной помощи в работе старост классов; 

 разработка предложения по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

 содействие реализации инициатив обучающихся в организации досуговой 

деятельности, создании условий для их реализации; 

 представление интересов обучающихся перед руководящими работниками 

Учреждения, на Медико-педагогическом совете, Общем собрании работников и при 

принятии локальных актов, затрагивающих интересы обучающихся; 

 проведение среди обучающихся опросов и референдумов по разным направлениям 

жизни Учреждения; 

 организация работы общественных приемных Совета обучающихся, сбора 

предложений обучающихся, проведение открытых слушании, постановка  вопросов о 

решении проблем, поднятых обучающимися, органами управления Учреждением; 



 принятие решений по рассматриваемым вопросам в рамках полномочий, 

информирование обучающихся, органов управления Учреждением о принятых решениях; 

 принятие решений по рассматриваемым вопросам вопросы о дисциплинарных 

проступках обучающихся; 

 представление интересов взаимодействия обучающихся в органах самоуправления 

муниципальных организаций; 

 участие в формировании составов делегаций обучающихся на внешкольные 

массовые мероприятия. 

  

4. Права и ответственность общего собрания 

4.1.Совет обучающихся  имеет право: 

 принимать решения по вопросам, входящим в его компетенцию; 

 создавать  временные или постоянные комиссии, комитеты; 

 вносить предложения в локальные акты, затрагивающие интересы обучающихся 

Учреждения. 

4.2.Обязанности Совета обучающихся: 

 ответственное отношение к обязанностям; 

 принятие   конкретных  решений   по   каждому  рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений; 

 нести личную ответственность за работу своего объединения; 

 участвовать в подготовке, проведении и разработке решений и проектов; 

 отчитываться ученическим коллективом о проделанной работе. 

 В случае невыполнения задач и функций Совет обучающихся может быть досрочно 

переизбран. Члены Совета обучающихся за систематическое непосещение заседаний и 

невыполнение возложенных на них обязанностей общим голосованием могут быть 

исключены из Совета обучающихся. 
 

5. Организация   деятельности Совета обучающихся. 

5.1. Совет обучающийся формируется на выборной основе сроком на один год.  

Выборы в Совет обучающихся проводятся ежегодно в начале учебного года (сентябрь). В 

состав Совета обучающихся (5-9 классы) делегируется по одному представителю от 

класса, которые избираются на собраниях в классах. Совет обучающихся возглавляет 

президент, который избирается в ходе избирательной кампании тайным голосованием. 

Президентская кампания проходит по схеме: 

1) выбор кандидатов на пост президента от 8-9 классов; 

2) представление программ кандидатов; 

3) образование инициативных групп для поддержки кандидатов; 

4) проведение дебатов: «Я - самый лучший президент». 

4.2. Организацию выборов осуществляет избирательная комиссия, формируемая из 

представителей 5-9 классов. 

4.3. Совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего состава 

секретаря, комиссии, комитеты и инициативные группы.   

4.4. Заседания Совета обучающихся проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

раз в месяц. 



4.5.  Совет обучающихся принимает решения простым большинством голосов при 

наличии на заседании Совета не менее 50% его представителей. 

4.6. По окончании срока избрания Совет обучающихся представляет общешкольному 

собранию обучающихся отчет о проделанной работе. 

 

5. Делопроизводство 

5.3. Заседания Совета обучающихся оформляются протоколом, который составляется 

на основании записей, произведенных во время заседания, представленных тезисов 

докладов и выступлений, справок, проектов решений и др. Записи во время заседания, 

сбор материалов и подготовка текста протокола возлагается на секретаря Совет 

обучающихся и членов Совет обучающихся, готовивших вопросы к обсуждению. 

5.4. Заседания Совета  обучающихся оформляются протоколом, в котором фиксируется 

количественное присутствие (отсутствие) членов Совета обучающихся, повестка дня, ход 

обсуждения вопросов, предложения и замечания участников Общего собрания, решения. 

5.5. Протокол Общего собрания оформляется на печатных листах формата А-4 и 

подписывается Президентом Совета обучающихся и секретарем. Датой протокола 

является дата заседания. Протоколам Совета обучающихся присваиваются порядковые 

номера. Нумерация протоколов Общего собрания ведется с начала учебного года. 

 

6. Заключительные положения 

6.3. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы 

законодательства Российской Федерации. 

6.4. Положение вступает в силу с момента  его утверждения и действует до замены 

новым. 

 

 

 

 

 

 


