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Данный локальный акт разработан на основе Федерального закона № 273 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ч.4 п.6 ст. 26) и  Методических 

рекомендаций о создании и деятельности советов обучающихся в образовательных 

организациях «Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 февраля 2014 года № ВК – 264/09» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет обучающихся школы «Ступени» (далее Совет) является органом 

ученического самоуправления и формируется по инициативе обучающихся с целью 

учета мнения обучающихся по вопросам управления школой и принятия локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

1.2. Совет действует в соответствии с настоящим Порядком, принимаемым на 

конференции обучающихся школы «Ступени». 

1.3. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет в 

соответствии с данным Порядком. Совет формируется из числа обучающихся школы 

«Ступени». 

1.4. Деятельность Совета направлена на всех обучающихся школы «Ступени». 

1.5. Наличие двух и более Советов в образовательной организации не 

допускается 

 

2. Основные цели и задачи Совета обучающихся 

 

2.1. Целями деятельности Совета является формирование гражданской культуры, 

активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у 

обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и 

ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Основными задачами Совета являются: 

2.2.1. Участие в решении вопросов, связанных с формированием мотивации к 

образованию,   сознательного отношения к обучению. 

2.2.2. Разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся. 

2.2.3. Содействие органам управления в решении образовательных и научных 

задач, в организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий ОО, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

2.2.4. Решение социальных задач, реализация общественно значимых  

молодежных инициатив и повышения вовлеченности обучающихся в деятельность 

органов ученического самоуправления,  овладение навыками организации и 

проведения творческих дел школы. 

2.2.5. Содействие ОО в проведении работы с обучающимися по выполнению 

требований устава школы «Ступени», правил внутреннего распорядка ОО и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

2.2.6. Проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 
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отношения к имущественному комплексу ОО,  продолжение и укрепление традиций 

школы «Ступени». 

 

3. Порядок формирования и структура Совета обучающихся 

 

3.1. Совет создается по инициативе обучающихся. 

3.2. Инициатива создания Совета выражается путем соответствующего решения 

обучающихся в образовательной организации, объединяющей более 50% обучающихся 

ОО, выраженное подписью обучающегося в подписном листе. 

3.3. Руководитель ОО уведомляется об инициативе создания Совета 

инициативной группой до начала сбора подписей в поддержку создания Совета. 

3.4. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку создания 

Совета, разрабатывает проект Положения о Совете, определяет порядок избрания 

Совета. 

3.5. Руководитель ОО в течение 10 дней с даты уведомления об инициативе 

создания Совета информирует обучающихся ОО о наличии вышеуказанной 

инициативе на сайте школы. 

3.6. Состав Совета формируется из представителей классных коллективов с 1 по 

11 классы. Представители выдвигаются в состав Совета на общешкольном собрании 

обучающихся (Конференции). 

3.7. Каждый класс вправе делегировать в состав Совета одного или двух 

представителей. 

3.8. Совет формируется путем соответствующих выборов не реже одного раза в 

два года. 

3.9. Председатель Совета избирается из состава Совета простым большинством 

голосов на собрании Совета или на Конференции. 

3.10. Структура Совета. На собрании Совета выбираются временные творческие 

группы (далее ВТГ), или Советы по интересам. 

Совет здоровья: 

 организует выход обучающихся на динамические паузы во время перемен 

и проведение прогулки; 

 помогает в организации школьных соревнований, спартакиад и Дней 

здоровья; 

 организует спортивные и познавательные дела на тему «Здоровый образ 

жизни»; 

 контролирует прием пищи, дежурство по школе и принимает отчет 

дежурных классов; 

 следит за проветриванием учебных кабинетов и за чистотой в аудитории; 

 поддерживает связь с медицинскими работниками школы и отвечает за 

аптечку во время поездок, экскурсий, походов. 

Совет лидеров: 

 участвует в планировании воспитательной работы школы; 

 координирует работу представителей других советов; 

 контролирует проведение командных проектов; 

 следит за соответствием намеченных дел плану; 
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 отвечает за режимные моменты и соблюдение Устава и традиций школы. 

Совет аналитиков: 

 помогает классным руководителям вести аналитическую деятельность; 

 проводит анкетирование и социологические опросы; 

 разрабатывает различные формы анализа (дела, проекта, дня, ситуации, 

четверти, года); 

 принимает защиту командных проектов. 

Школьный пресс-центр: 

 обеспечивает информационное пространство школы; 

 собирает текстовую и видеоинформацию по школьным творческим 

событиям, экскурсиям, походам; 

 готовит выпуски газет, радиовыпуски; 

 информирует класс на классных часах о событиях в стране, в мире. 

 

4. Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления ОО 

 

4.1. Совет взаимодействует с органами управления ОО на основе принципов 

сотрудничества и автономии. 

4.2. Представители органов управления и учителя школы могут присутствовать 

на заседаниях Совета и входить во ВТГ (Советы по интересам). 

4.3. Председатель Совета выбирается большинством голосов на заседании 

Совета школы. 

 

5. Полномочия Совета обучающихся 

 

5.1. Совет имеет право: 

5.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся ОО. 

5.1.2. Готовить и вносить предложения в органы управления ОО по его 

оптимизации с учетом образовательных интересов обучающихся, организации их быта 

и отдыха. 

5.1.3. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

ОО. 

5.1.4. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся 

за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности Совета и общественной жизни ОО. 

5.1.5. Вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений ОО. 

5.1.6. Рассматривать обращения, поступившие в Совет ОО. 

 

Организация работы Совета обучающихся 

 

6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета, проводятся 

заседания Совета. 
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6.2. Заседания Совета созываются председателем Совета по собственной 

инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета. Очередные 

заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц. 

6.3. Председательствует на заседаниях председатель Совета либо, в его 

отсутствие, один из его заместителей. 

6.4. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины 

членов Совета. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов Совета, присутствующих на заседании. Каждый член Совета при 

голосовании имеет право одного голоса. 

6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета, который 

подписывается председательствующим. 

6.6. Совет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед обучающимися ОО. 

6.7. С целью развития деятельности ученического самоуправления в ОО 

создаются необходимые условия для его функционирования. 


