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1. O6urue [oJro]KeHns

1.1. B IIeJItx pa3Btrrvts. unnIJvraruBbr yrreH[qecKoro KoJUreKTr4Ba, pacuvpeHr4t
KOJIJIefI4tuIbHbIX, AeMOKpaTr4qeCKkrX QOpU ynpaBJreHrzr n MyHr4ur4[ilr6HoM 6roAXerHoM
o6qeo6pa^:oBareJlbHoM yrrpe)KAeHr4r4 <Cpe4rur o6qeo6pa:oBareJrbHar rrrKoJra J\b6)
(aaree - OpraHrcaqr4.[) co3Aaercr r4 AeficrByer coBer yrraur4xcr.

1.2. Coeer yqalqllxc{ KaK oprau, npeAcraBJr.srcqr4ft r4HTepecbr yqarrlt4xc{,
pa6oraer B TecHoM KoHTaIoe c aAMr,rHr4cr"paqzeft OprauusaUnrz B coorBercrBuu c
Vcrae oll OpraHu: a rJurv Lr Hacrosrquu lloloxeHr{eM.

1.3. PyrcoeoAcrBo AetreJrbHocrbro coBera yr{aur4xcr ocyulecrBJrrer rrpeAaeAareJrb
coBeTa yqaulr4xcr.

1.4. OcuosHble 3aAaqr.r coBera yrra[Ir4xcr:
OpraHI43aIIpUI )KLI3HoAe'TeJIbHOCTpI yrIeHI4qeCKOrO KOJIJIeKTI4Ba HA OcHOBe

B3ar4MoAeft crBvrfl, KraccHbrx KoJUreKTr4BoB ;

opraHV3aUI4.tI pa6orbl akTI4BoB KJIaccoB no B3ar,rMoAeficrsmo KJraccHbrx
KOIIEICI4BOB;

BoBrerreHr4e yqaur4xctr B aKTr4BHyro xrr43Hr Opranu:agn.

2. Co4epxaHr{e pa6orbr

l.Coeer yqaurxcr:
1.1. llpuruMaer yrlacrl4e e paspa6orKe roAoBoro nJraHa pa6orbr OprauusaqnrE.
1.2. Paspa6arrreaer IJIaH co6ctseHHoft gerrerrHocrrr 14 [oMoraer ocyruecrBJrrrb

nJIaHI'IpOBaHr4e Apyfr4x OpraHOB, rrpeAcTaBJr.[roruux r4HTepecbr yrrarq[xcr.
1.3. I4syuaer v oIIeHI{Baer, crrcreMarr43r4pyer 14 o6o6uaer cocrorHr{e

AetreJlbHocrl4 Bcex opraHoB, npeAcraBJr{roulIax raHTepecbr yqaulr4xcr, o6rqecrsenHoe
MHeHLre yqaulr4xar Oprauusaquu.

1.4. OupeAeJlrer IIeJII{, Syurcqurn 14 coAep)KaHkre reflTeJrbHocrr,r Bcex opraHoB,
npeAcTaBJrrroqr4x r4HTepecbr yqaur4xcf .

1.5. KoopAI4HLIpyer Ae-lreJlbHocrb Bcex opraHoB, [peAcraBJurroulr4x rarrepecbr
yqaulr4xc.f,.

1.6. O6ecne.{[saer Mo6urzsarlurc KoJrJreKTr,rBHbrx ycutruit yqaunxcr u
oTAeJrbHhrx op raHoB, rrp eAcTaBJrffo uzx r4HTep ecbr yqailIr4xcr.

1 . 7. Cosaaer [pr4 Heo6xoAr4Mocrr4 vrnnr\krarvrBHhre lpyrrrbr yrraqr4xcr.



1.8. Вносит в вышестоящие органы, представляющие интересы учащихся 

предложения по улучшению качества деятельности Организации. 

1.9. Организует и проводит общешкольные дела и мероприятия. 

1.10. Изучает, обобщает и распространяет опыт проведения коллективных 

творческих дел, организует выявление творческого потенциала учащихся. 

1.11. Осуществляет контроль за реализацией предложений и критических 

замечаний ученического коллектива. 

1.12. Выражает согласованное мнение учащихся при принятии локальных 

нормативных актов Организации, затрагивающих их права и обязанности. 

 

3. Обязанности и права 

 

3.1. На совет учащихся возлагается следующие обязанности: 

3.1.1. Координация деятельности органов, представляющих интересы 

учащихся. 

3.1.2. Обеспечение взаимодействия классных коллективов. 

3.1.3. Проведение общешкольных мероприятий и коллективных творческих 

дел. 

3.1.4. Информирование ученического и педагогического коллектива 

Организации о ходе и результатах работы совета учащихся. 

3.2. Представители совета учащихся имеют право: 

3.2.1. Принимать участие: 

– в обсуждении проектов локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы учащихся Организации; 

– в работе комиссии Организации по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (совершеннолетние члены совета 

учащихся); 

– в проведении малых педагогических советов по вопросам, связанным с 

нарушениями учащимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

Организации; 

– в разработке управленческих решений, касающихся вопросов организации 

внеурочных мероприятий. 

3.2.2. Вносить предложения: 

– по изменению, совершенствованию структуры, состава и деятельности 

совета учащихся; 

– по обеспечению внеурочных групповых мероприятий необходимыми 

финансовыми и материально-техническими ресурсами; 

– о поощрении и стимулировании учащихся за достижения в разных сферах 

учебной и внеучебной деятельности, в т. ч. принимающих активное участие в 

деятельности совета учащихся и общественной жизни Организации. 

– о принятии локальных нормативных актов, касающихся прав и 

обязанностей учащихся. 

4. Организация работы 

 

4.1. В состав совета учащихся входят представители классных коллективов 

уровней основного и среднего общего образования, избираемые классным 

собранием при норме представительства – 2 человека от класса. 



4.2. Из состава совета учащихся избирается председатель и секретарь совета 

учащихся. 

4.2. Совет учащихся проводит свои заседания не реже 1 раза в месяц. 

4.3. Решение совета учащихся является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава совета и если за него проголосовало 

не менее двух третей присутствовавших. Решения совета учащихся, принятые в 

пределах его полномочий, обязательны для всех членов школьного коллектива. 

4.4. Член совета учащихся может требовать обсуждения любого вопроса, 

если его предложение поддержит треть членов совета учащихся или две трети 

представляемого им классного коллектива. 

 

5. Документация и отчетность 

 

5.1. Заседания совета учащихся протоколируются. 

5.2. План работы совета учащихся составляется на весь учебный год и 

согласуется с планом воспитательной работы Организации. 

5.3. Анализ деятельности совета учащихся представляется заместителю 

директора по воспитательной работе в конце учебного года. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №6» 

 

Приказ 

11.09.2014                                                                                                           №  43/1-Д 

Новомосковск 

 

Об утверждении Положения  

о совете учащихся 

 

 На основании решения Педагогического совета Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №6» от 11.09.2014г. (протокол Педагогического совета от 11.09.2014г. № 9), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 Утвердить Положение о совете учащихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» 

согласно Приложению. 

 Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе Шевякову С.М. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                Ю.М. Королькова 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Шевякова С.М. Зам. директора по ВР _______________________ 
(Ф.И.О.) (должность) (подпись и дата) 

 
 
С приказом ознакомлен(а): 

 

Кошкина И.В. Учитель _______________________ 
(Ф.И.О.) (Должность) (подпись и дата) 

   

Просветова Н.И. Учитель _______________________ 
(Ф.И.О.) (Должность) (подпись и дата) 

 

Руднева Н.И. 

 

Учитель  

 

_______________________ 
(Ф.И.О.) (Должность) (подпись и дата) 



   

Есипова С.А. Учитель  _______________________ 
(Ф.И.О.) (Должность) (подпись и дата) 

   

Шевякова С.М. Зам. директора по ВР _______________________ 
(Ф.И.О.) (Должность) (подпись и дата) 

 

Шаталова Н.И. Учитель _______________________ 
(Ф.И.О.) (Должность) (подпись и дата) 

 

Коновалова Л.В. 

 

Учитель  

 

_______________________ 
(Ф.И.О.) (Должность) (подпись и дата) 

   

Миронова В.Д. Учитель  _______________________ 
(Ф.И.О.) (Должность) (подпись и дата) 

   

Полей Н.А. Учитель  _______________________ 
(Ф.И.О.) (Должность) (подпись и дата) 

 

Топчий Р.В. 

 

Учитель  

 

_______________________ 
(Ф.И.О.) (Должность) (подпись и дата) 

   

Щербина Р.М. Учитель  _______________________ 
(Ф.И.О.) (Должность) (подпись и дата) 

   

Ремнева О.Н. Учитель  _______________________ 
(Ф.И.О.) (Должность) (подпись и дата) 

   

Мамашева В.И. Учитель  _______________________ 
(Ф.И.О.) (Должность) (подпись и дата) 

  

Коваленко И.Н. Учитель _______________________ 
(Ф.И.О.) (Должность) (подпись и дата) 

 

Бражникова Т.Н. 

 

Учитель  

 

_______________________ 
(Ф.И.О.) (Должность) (подпись и дата) 

   

Крюкова О.Н. Учитель  _______________________ 
(Ф.И.О.) (Должность) (подпись и дата) 

   

Кузнецова А.А.  Учитель  _______________________ 
(Ф.И.О.) (Должность) (подпись и дата) 

   

Трофимова Г.В Учитель  _______________________ 
(Ф.И.О.) (Должность) (подпись и дата) 

 

Тимонова Л.А. Учитель  _______________________ 
(Ф.И.О.) (Должность) (подпись и дата) 



   

Краус Т.Д. Учитель  _______________________ 
(Ф.И.О.) (Должность) (подпись и дата) 

 

Абрамова Г.А. Учитель  _______________________ 
(Ф.И.О.) (Должность) (подпись и дата) 

 

Воробьёва Л.Н. Учитель  _______________________ 
(Ф.И.О.) (Должность) (подпись и дата) 

 

Дрёмов В.Н. Учитель  _______________________ 
(Ф.И.О.) (Должность) (подпись и дата) 

 

Ерошкина Т.П. Учитель  _______________________ 
(Ф.И.О.) (Должность) (подпись и дата) 

 

Косарев А.Н. Учитель  _______________________ 
(Ф.И.О.) (Должность) (подпись и дата) 

 

Кручина Т.И. Учитель  _______________________ 
(Ф.И.О.) (Должность) (подпись и дата) 

 

Орлов И.К. Учитель  _______________________ 
(Ф.И.О.) (Должность) (подпись и дата) 

 

Проценко Ф.М. Учитель  _______________________ 
(Ф.И.О.) (Должность) (подпись и дата) 

 

Соловьянова Т.А. Учитель  _______________________ 
(Ф.И.О.) (Должность) (подпись и дата) 

 

Ульянова Л.В. Учитель  _______________________ 
(Ф.И.О.) (Должность) (подпись и дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 Приложение 

к приказу Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

от 11.09.2014г. № 43/1-Д 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ УЧАЩИХСЯ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №6»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. В целях развития инициативы ученического коллектива, расширения 

коллегиальных, демократических форм управления в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №6» 

(далее – Организация) создается и действует совет учащихся. 

1.2. Совет учащихся как орган, представляющий интересы учащихся, 

работает в тесном контакте с администрацией Организации в соответствии с 

Уставом Организации и настоящим Положением. 

1.3. Руководство деятельностью совета учащихся осуществляет председатель 

совета учащихся. 

1.4. Основные задачи совета учащихся: 

 организация жизнедеятельности ученического коллектива на основе 

взаимодействия классных коллективов; 

 организация работы активов классов по взаимодействию классных 

коллективов; 

 вовлечение учащихся в активную жизнь Организации. 

 

2. Содержание работы 

 

1.Совет учащихся: 

1.1. Принимает участие в разработке годового плана работы Организации. 

1.2. Разрабатывает план собственной деятельности и помогает осуществлять 

планирование других органов, представляющих интересы учащихся. 

1.3. Изучает и оценивает, систематизирует и обобщает состояние 

деятельности всех органов, представляющих интересы учащихся, общественное 

мнение учащихся Организации. 

1.4. Определяет цели, функции и содержание деятельности всех органов, 

представляющих интересы учащихся. 

1.5. Координирует деятельность всех органов, представляющих интересы 

учащихся. 

1.6. Обеспечивает мобилизацию коллективных усилий учащихся и 

отдельных органов, представляющих интересы учащихся. 

1.7. Создает при необходимости инициативные группы учащихся. 

1.8. Вносит в вышестоящие органы, представляющие интересы учащихся 

предложения по улучшению качества деятельности Организации. 

1.9. Организует и проводит общешкольные дела и мероприятия. 



1.10. Изучает, обобщает и распространяет опыт проведения коллективных 

творческих дел, организует выявление творческого потенциала учащихся. 

1.11. Осуществляет контроль за реализацией предложений и критических 

замечаний ученического коллектива. 

1.12. Выражает согласованное мнение учащихся при принятии локальных 

нормативных актов Организации, затрагивающих их права и обязанности. 

 

3. Обязанности и права 

 

3.1. На совет учащихся возлагается следующие обязанности: 

3.1.1. Координация деятельности органов, представляющих интересы 

учащихся. 

3.1.2. Обеспечение взаимодействия классных коллективов. 

3.1.3. Проведение общешкольных мероприятий и коллективных творческих 

дел. 

3.1.4. Информирование ученического и педагогического коллектива 

Организации о ходе и результатах работы совета учащихся. 

3.2. Представители совета учащихся имеют право: 

3.2.1. Принимать участие: 

– в обсуждении проектов локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы учащихся Организации; 

– в работе комиссии Организации по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (совершеннолетние члены совета 

учащихся); 

– в проведении малых педагогических советов по вопросам, связанным с 

нарушениями учащимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

Организации; 

– в разработке управленческих решений, касающихся вопросов организации 

внеурочных мероприятий. 

3.2.2. Вносить предложения: 

– по изменению, совершенствованию структуры, состава и деятельности 

совета учащихся; 

– по обеспечению внеурочных групповых мероприятий необходимыми 

финансовыми и материально-техническими ресурсами; 

– о поощрении и стимулировании учащихся за достижения в разных сферах 

учебной и внеучебной деятельности, в т. ч. принимающих активное участие в 

деятельности совета учащихся и общественной жизни Организации. 

– о принятии локальных нормативных актов, касающихся прав и 

обязанностей учащихся. 

4. Организация работы 

 

4.1. В состав совета учащихся входят представители классных коллективов 

уровней основного и среднего общего образования, избираемые классным 

собранием при норме представительства – 2 человека от класса. 

4.2. Из состава совета учащихся избирается председатель и секретарь совета 

учащихся. 

4.2. Совет учащихся проводит свои заседания не реже 1 раза в месяц. 



4.3. Решение совета учащихся является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава Совета и если за него проголосовало 

не менее двух третей присутствовавших. Решения совета учащихся, принятые в 

пределах его полномочий, обязательны для всех членов школьного коллектива. 

4.4. Член совета учащихся может требовать обсуждения любого вопроса, 

если его предложение поддержит треть членов совета учащихся или две трети 

представляемого им классного коллектива. 

 

5. Документация и отчетность 

 

5.1. Заседания совета учащихся протоколируются. 

5.2. План работы совета учащихся составляется на весь учебный год и 

согласуется с планом воспитательной работы Организации. 

5.3. Анализ деятельности совета учащихся представляется заместителю 

директора по воспитательной работе в конце учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                        Ю.М. Королькова 


