
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Положение о Совете обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

              Совет обучающихся действует на базе государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной 

школы с. Покровка муниципального района Нефтегорский Самарской области. 

             Совет обучающихся  – выборный орган самоуправления учащихся второй ступени 

образования, стремящихся совершенствовать свои знания и умения в различных областях 

науки, искусства, развивать свой интеллект, способности и возможности, приобретать 

дополнительные знания, умения и навыки по учебным предметам. 

             Совет обучающихся создан в целях содействия осуществления самоуправленческих 

начал, развитию инициативы, повышению самостоятельности учащихся. 

            Совет обучающихся в своей деятельности руководствуется Уставом ГБОУ ООШ 

с.Покровка, Правилами поведения учащихся и настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи Совета обучающихся 

 

2.1 Деятельность Совета обучающихся направлена на достижение следующих целей: 

-  Формирование общей культуры личности учащихся; 

-  Воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье, Родине; 

-  Адаптация учащихся к жизни в обществе. 

2.2 Основными задачами Совета обучающихся является создание условий: 

-   Для сохранения и укрепления традиций школы; 

-   Для разностороннего развития личности, её самореализации и самоопределения; 

- Для эффективного сотрудничества между учащимися и учителями в достижении 

поставленных целей. 

2.3 Для реализации основных задач Совет обучающихся имеет право: 

-  Самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать план работы на основе учёта 

интересов учащихся; 

-  Выбирать формы, методы и средства работы; 

-  Проявлять инициативу в подготовке и проведении общешкольных мероприятий; 

-  Взаимодействовать с учителями, классными органами самоуправления, местным центром 

досуга. 

2.4 Деятельность Совета обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

-  Организация свободного времени в школе /подготовка, проведение и участие в культурно-

массовых мероприятиях/;  

-  Пропаганда здорового образа жизни /наглядная агитация, проведение спортивных 

мероприятий, дней отказа от курения и т. д./; 

-  Участие в решении посильных экологических проблем на территории села Покровка; 

-  Участие в решении вопросов по учебной деятельности учащихся / работа учебных 

секторов в классах/ 

-  Работа пресс-центра. 

 

3. Организация деятельности Совета обучающихся 
 

3.1. Совет обучающихся - постоянно действующий орган самоуправления учащихся.  Совет 

обучающихся является выборным представительным органом, члены Совета избираются 

(рекомендуются) на классных собраниях классов. 

3.2. В состав Совета обучающихся входят учащиеся, желающие проявлять активность, 



инициативу, творчество в работе школьного самоуправления в течение всего года. 

3.3. Заседания Совета обучающихся собирается регулярно (один раз в месяц), допускаются 

чрезвычайные незапланированные заседания. 

3.4. Совет обучающихся осуществляет деятельность, направленную на развитие 

самоуправления в школе. 

3.5.Содержание деятельности Совета обучающихся определяется планом работы, 

разрабатываемым и реализуемым Советом обучающихся. 

3.6. Для осуществления деятельности Совет обучающихся разрабатывает и утверждает план 

работы, назначает ответственных за выполнение каждого пункта плана и контролирует его 

выполнение. 

3.7. Для упорядочения и повышения эффективности деятельности на собрании Совета 

обучающихся избираются и постоянно действуют сектора по интересам: 

 по учёбе; 

 по правам учащихся; 

 по культуре; 

  по экологии; 

  по труду; 

  по спорту;    

  пресс-центр; 

  Каждый сектор является действующим органом в составе Совета  обучающихся. 

  Каждый сектор может вносить свои предложения в план работы Совета обучающихся. 

  Все сектора Совета обучающихся сотрудничают друг с другом. 

 

3.7.1. Сектор по учёбе: 

-  Работает совместно с учебными секторами классов; 

-  Организует проверку посещаемости и успеваемости по классам с обязательным отчётом 

перед общим собранием Совета обучающихся. 

-  Проводит мероприятия по оказанию помощи учащимся в усвоении знаний по отдельным 

предметам в различных формах, оказывает помощь в подготовке и проведении олимпиад, 

познавательных игр и т. д. 

-  Лидером сектора является куратор Совета обучающихся. 

 

3.7.2. Сектор по правам учащихся: 

-  Представляет интересы учащихся, обеспечивает защиту прав учащихся в соответствии с 

Уставом школы и Правилами поведения учащихся; 

-  Проводит беседы с учащимися по проблеме прав человека, знакомит с Декларацией прав 

ребёнка /1959/, Концепцией о правах ребёнка /1989/, Уставом школы; 

-  Лидером сектора является куратор Совета обучающихся. 

 

 

3.7.3. Сектор по культуре: 

-  Организует культурно-массовую работу в школе, стремится к объединению учащихся 

через вовлечение их в подготовку и проведение общешкольных мероприятий; 

-  Сохраняет и развивает традиции школы; 

-  Осуществляет работу совместно с организаторами культурно-массовой работы в классах; 

-  Лидерами являются куратор Совета обучающихся и организатор школьных мероприятий. 

 

3.7.4. Сектор по экологии: 

-  Осуществляет наглядную агитацию о вреде курения, алкоголизма, наркомании; 

-  Проводит мероприятия по экологическому воспитанию учащихся; 

-  Проводит смотры кабинетов, оценивает их санитарно-гигиеническое состояние; 

-  Организует конкурсы рисунков на экологические темы; 

-  Лидерами являются куратор Совета обучающихся. 



 

3.7.5. Сектор по труду: 

-  Работает совместно с трудовыми секторами классов; 

-  Проводит мероприятия по трудовому воспитанию учащихся; 

-  Организует и контролирует уборку и дежурство по классам и по школе; 

-  Организует трудовые дела, проводит профилактические работы; 

             -  Лидерами являются учитель трудового обучения и организаторы дел в классах.  

 

3.7.6. Сектор по спорту: 

- Работает совместно со спортивными секторами классов; 

- Проводит мероприятия по внедрению в жизнь учащихся здорового образа жизни;  

- Организует и контролирует проведение спортивных мероприятий соревнований, 

конкурсов, состязаний и т.д. 

- Проводят мероприятия по охране и профилактике здоровья учащихся; 

- Лидерами являются учителя физкультуры и куратор Совета обучающихся.. 

 

      3.7.7. Пресс- центр: 

- Своевременно доводит до сведения школьного коллектива решения Совета 

обучающихся; 

- Оформляет стенд детской организации; 

- Выпускает школьную газету («Большая перемена») 

- Лидером является куратор  Совета обучающихся. 

 

         4. Права Совета обучающихся 

4.1. Участвовать в разработке плана воспитательной работы общеобразовательного 

учреждения. 

4.2. Представлять инициативы обучающихся, одобренные на заседаниях Совета, в органах 

управления общеобразовательного учреждения. 

4.3. Привлекать школьников к организации мероприятий и праздников соответственно плану 

воспитательной работы школы. 

4.4. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих за 

воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий школьного 

самоуправления. 

4.5. Размещать на территории образовательного учреждения информацию в отведенных для 

этого местах и в школьных средствах информации, получать время для выступлений своих 

представителей на классных часах и родительских собраниях. 

4.6. Входить в состав жюри конкурсов, соревнований  проводимых в общеобразовательном 

учреждении 

4.7. Вносить на рассмотрение администрации школы предложения о поощрении активных 

обучающихся. 

4.8. Содействовать разрешению конфликтных вопросов (участвовать в решении школьных 

проблем). 

        5. Обязанности Совета обучающихся 

5.1. Осуществлять планирование деятельности школьного самоуправления на год. 

5.2. Изучать и выражать мнения школьников по вопросам школьной жизни. 

5.3. Размещать информацию о деятельности школьного самоуправления на стенде Совета 

обучающихся и в школьных средствах информации (газета, школьный сайт).   

5.4. Регулярно вести соответствующую документацию. 

5.5. Члены Совета обучающихся обязаны: 



- принимать активное участие в деятельности Совета обучающихся; 

- быть опорой администрации школы, классных руководителей во всех делах школы и 

класса; 

- оперативно доводить всю необходимую информацию и его решения до классов, классных 

руководителей, до каждого ученика; 

- принимать активное участие в планировании воспитательной работы 

общеобразовательного учреждения, на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы 

подготовки и проведения мероприятий; 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства в школе, контролировать выполнение учащимися основных обязанностей; 

- оказывать содействие и защиту прав и интересов обучающихся на всех уровнях управления 

общеобразовательного учреждением. 

 

       6.Управление Советом обучающихся 

 

6.1. Общее собрание Совета обучающихся собирается по мере надобности, но не реже 

одного раза в год. Собрание считается правомочным, если на нём присутствуют не менее 

двух третей членов Совета обучающихся. Решения общего собрания принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на собрании членов Совета обучающихся. 

6.2. Общее собрание членов Совета обучающихся имеет право: 

-обсуждать и принимать план работы Совета обучающихся; 

-принимать решения по обсуждаемым вопросам; 

-избирать Председателя и секретаря Совета обучающихся; 

6.3. Непосредственное управление Советом обучающихся осуществляет Председатель 

Совета обучающихся, избираемый прямым открытым голосованием на общем собрании. 

6.4. Председатель Совета обучающихся: 

-представляет Совет обучающихся перед учащимися,  учителями и родителями учащихся 

школы; 

-назначать собрания вне плана работы Совета обучающихся; 

-может быть переизбран в случае недобросовестного выполнения своих обязанностей на 

общем собрании Совета обучающихся. 
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