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Положение о совете обучающихся 

 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №316 с углубленным изучением английского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет обучающихся является постоянно действующим выборным органом учениче-

ского самоуправления обучающихся ГБОУ СОШ №316. 

1.2. Положение регулирует деятельность института самоуправления обучающихся Госу-

дарственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразо-

вательная школа №316 с углубленным изучением английского языка Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ СОШ №316).  

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом № 273-ФЗ от 29 декаб-

ря 2012 года "Об образовании в Российской Федерации", Законом Санкт-Петербурга 

от 17 июля 2013 года № 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге", Конвенции 

ООН о правах ребенка, Устава ГБОУ СОШ №316.  

1.4. Совет обучающихся создается в целях приобщения учащихся к получению органи-

зационных и управленческих навыков, поддержки инициатив обучающихся.  

1.5. Система ученического самоуправления  и соуправления осуществляется на принци-

пах гуманности, делового партнерства, сотрудничества и свободы творчества.  

1.6. Ученическое самоуправление, его представительный орган - совет обучающихся, 

является составной и неотъемлемой частью системы государственно-общественного 

управления школы, основанной на разграничении полномочий и деловом взаимо-

действии с педагогическим советом, с советом родителей, администрацией ГБОУ 

СОШ №316 

1.7. Настоящее Положение является локальным актом ГБОУ СОШ №316, принимается 

решением общего собрания работников и утверждается приказом директора ГБОУ 

СОШ №316, изменения и дополнения вносятся в таком же порядке.  

1.8. Срок действия настоящего Положения не ограничен.  

 

 

2. Цели и задачи совета обучающихся 

2.1. Целью деятельности совета обучающихся является реализация права обучающихся 

на участие в управлении ГБОУ СОШ №316 



 

2.2. Задачами деятельности Ученического Совета являются:  

- представление интересов обучающихся в процессе управления образователь-

ным учреждением;  

- поддержка и развитие инициатив обучающихся в жизни школы;  

- приобретение обучающимися практических навыков в ходе организации поли-

тической, правовой, экономической и других видах социально-значимой дея-

тельности; 

- воспитание в обучающихся демократической культуры, социальной ответст-

венности и гражданской активности;  

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, усвоение социаль-

ных норм через участие в общественной жизни ГБОУ СОШ №316  

 

 

3. Состав совета обучающихся 

3.1. Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на один год;  

3.2. В совет обучающихся входят обучающиеся 5-11 классов, избираемые на классных 

собраниях по норме представительства одному два человеку от каждого класса (ста-

роста класса или его заместитель);  

3.3. Полномочные представители избираются в совет обучающихся прямым открытым 

голосованием на общем собрании классных коллективов из числа выдвинутых кан-

дидатур;  

3.4. Членами совета обучающихся не могут быть обучающиеся не подчиняющиеся ло-

кальным актам ГБОУ СОШ №316,  в течение предыдущих двух лет состоявших на 

внутришкольном учете, нарушающие правила внутреннего распорядка;  

3.5. Члены совета обучающихся за систематическое непосещение заседаний и невыпол-

нение возложенных на них обязанностей общим голосованием могут быть исключе-

ны из совета;  

3.6. Совет обучающихся самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего 

состава председателя, его заместителя, секретаря. 

 

 

4. Компетенция совета обучающихся. 

4.1. К компетенция совета обучающихся относится рассмотрение и решение следующих 

вопросов:  

- рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию Правил внут-

реннего распорядка обучающихся, иных локальных нормативных актов ГБОУ 

СОШ №316, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;  

- планирование и организация внеучебной деятельности обучающихся, различ-

ных мероприятий с участием обучающихся;  

- представление интересов коллектива обучающихся;  

- создание инициативных групп обучающихся при проведении различных меро-

приятий;  

- внесение предложений иным органам управления ГБОУ СОШ №316 по акту-

альным для обучающихся вопросам.  



5. Функции совета обучающихся.  

Совет обучающихся:  

- выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни школы в дру-

гих органах управления ГБОУ СОШ №316, разрабатывает предложения по со-

вершенствованию учебно-воспитательного процесса;  

- содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности, 

изучает интересы и потребности учащихся в сфере внеучебной деятельности, 

создаѐт условия для их реализации;  

- организует самообслуживание учащихся (дежурство по школе и благоустрой-

ство территории), поддерживает дисциплину и порядок в школе;  

- устанавливает шефство старших классов над младшими;  

- на своих заседаниях обсуждает и утверждает планы подготовки и проведения 

мероприятий по реализации воспитательных программ школы;  

- решает вопросы поощрения и наказания, принимает решения об ответственно-

сти учащихся в соответствии со своими полномочиями;  

- подводит итоги конкурсов, фестивалей и соревнований между классными кол-

лективами в общественно полезной деятельности;  

- координирует работу органов самоуправления в классных коллективах, ин-

формирует обучающихся о проведении городских, районных и муниципальных 

мероприятий, праздников, соревнований;  

- осуществляет связь между ученическим коллективом и администрацией ГБОУ 

СОШ №316;  

- оказывает администрации ГБОУ СОШ №316 помощь в решении иных вопро-

сов, вытекающих из целей задач и содержания уставной деятельности образо-

вательного учреждения. 

 

 

6. Организация деятельности совета обучающихся.  

6.1. Совет обучающихся работает по плану, который согласуется с администрацией 

ГБОУ СОШ №316. Заседания совета обучающихся проводятся в соответствии с пла-

ном работы совета обучающихся не реже одного раза в четверть.  

6.2. Общее руководство деятельностью совета обучающихся осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе и педагог-организатор.  

6.3. Внеочередное заседание совета обучающихся проводится по решению председателя 

совета обучающихся, заместителя директора по воспитательной работе.  

6.4. Работой совета обучающихся руководит председатель, избираемый членами Совета 

обучающихся из их числа простым большинством голосов от общего числа членов 

Совета обучающихся.  

6.5. Совет обучающихся избирает из своего состава секретаря.  

6.6. Председатель совета обучающихся организует и координирует работу совета, работу 

малых инициативных групп, ведет заседания совета.  

6.7. Секретарь совета обучающихся отвечает за документацию совета и ведет протокол 

каждого заседания Совета.  

6.8. Заседание совета обучающихся правомочно, если на нѐм присутствуют не менее 

двух третей от общего числа членов совета обучающихся. 



6.9. Решение совета обучающихся принимается открытым голосованием. Решение совета 

обучающихся считается принятым при условии, что за него проголосовало боль-

шинство участвующих в голосовании членов совета обучающихся. При равенстве 

голосов принимается решение, за которое голосовал председательствующий на засе-

дании. 

6.10. Решение совета обучающихся оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем совета обучающихся и доводится до сведения админи-

страции ГБОУ СОШ №316, педагогического коллектива, совета родителей. 

 

 

7. Права совета обучающихся 

Совет обучающихся имеет право:  

- вносить предложения в план воспитательной работы ГБОУ СОШ №316;  

- представлять интересы обучающихся в администрации ГБОУ СОШ №316, на 

заседаниях Педагогических советов, собраниях, посвященных решению вопро-

сов, входящих в компетенцию совета обучающихся;  

- принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 

администрацию школы о принятых решениях;  

- иметь свой орган печати, свою эмблему и девиз;  

- использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество при проведении 

мероприятий и заседаний совета по согласованию с администрацией школы; 

- размещать на информационных стендах и информационном сайте ГБОУ СОШ 

№316, по согласованию с администрацией, информацию о деятельности совета 

обучающихся, получать время для выступлений своих представителей на 

классных часах и родительских собраниях;  

- проводить среди учащихся опросы и референдумы;  

- заслушивать отчеты о работе малых инициативных групп и принимать по ним 

необходимые решения;  

- организовывать сбор предложений учащихся, проводить открытые слушания, 

ставить вопрос о решении поднятых учащимися проблем перед администраци-

ей ГБОУ СОШ №316;  

- устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с орга-

нами самоуправления других образовательных учреждений;  

- получать от администрации школы информацию по вопросам жизни образова-

тельного учреждения, отнесенным настоящему Положению, к компетенции со-

вета обучающихся;  

- вывести из состава члена совета, не проявляющего необходимой активности в 

общественно полезной деятельности, систематически не выполняющего воз-

ложенные на него обязанности; 

- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством РФ и Ус-

тавом ГБОУ СОШ №316. 

 

 

 

 



8. Ответственность совета обучающихся.  

8.1. Совет обучающихся несет ответственность за выполнение закрепленных за ним за-

дач и функций в соответствии с настоящим Положением и другими локальными ак-

тами ГБОУ СОШ №316.  

8.2. В случае невыполнения указанных задач и функций совет обучающихся может быть 

досрочно переизбран в соответствии с нормами, указанными в настоящем Положе-

нии и другими локальными актами ГБОУ СОШ №316. 

 

 

9. Документация совета обучающихся.  

9.1. В документацию совета обучающихся входят:  

- Ежегодно обновляющийся список о составе и руководителе совета обучаю-

щихся ГБОУ СОШ №316;  

- годовой план работы, даты совещаний;  

- протоколы совещаний.  

9.2. Вся документация Совета обучающихся хранится в установленном месте у замести-

теля директора по воспитательной работе.  


