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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

1.  Общие положения. 

1.1.   Совет обучающихся  ГКОУ «Санаторная  школа - интернат № 5» 

 (далее - Совет обучающихся) является коллегиальным органом 

управления образовательного учреждения и формируется по инициативе 

обучающихся с целью учета мнения обучающихся.  

1.2.   Каждый обучающихся имеет право избирать и быть избранным в 

Совет обучающихся в соответствии с Положением. Совет формируется из 

числа обучающихся 5-9 классов. 

1.3.    Деятельность Совета обучающихся направлена на всех 

обучающихся образовательной организации. 

1.4.   Данное Положение разработано в соответствии с частью 6 статьи 26 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации и Письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № ВК-262/09 "Методические 

рекомендации о создании и деятельности советов обучающихся в 

образовательных организациях". 

 

2.     Основные цели и задачи Совета обучающихся. 

2.1. Целями деятельности Совета обучающихся 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. 
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2.2.     Основными задачами Совета обучающихся  являются: 

2.2.1. Планирование, организация и последующий анализ мероприятий по 

направлениям деятельности школы. 

2.2.2. Осуществление взаимодействия обучающихся с администрацией, 

классами, общественностью. 

 2.2.3. Содействие самоуправления  в решении образовательных задач, в 

организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

2.2.4. Интегрирование обучающихся для решения социальных задач, 

реализации общественно значимых инициатив и объединение усилий 

классных коллективов для решения социальных задач и повышения 

вовлеченности обучающихся в деятельность органов школьного 

самоуправления. 

 2.2.5. Содействие в проведении работы с обучающимися, направленной 

на повышение сознательности обучающихся и их требовательности к 

уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу образовательной организации. 

2.2.6. Содействие образовательной организации в проведении работы с 

обучающимися по выполнению требований устава образовательной 

организации, правил внутреннего распорядка образовательной 

организации и образовательной деятельности. 

 
 

3.     Порядок формирования и структура.  

3.1. Состав Совета обучающихся формируется из числа обучающихся 5-9 

классов на Собрании обучающихся один раз в год. Кандидаты в Совет 

рекомендуются классными собраниями. Представители обучающихся 4 

классов могут присутствовать на заседаниях Совета обучающихся по 

желанию и представлять интересы классных коллективов по актуальным 

вопросам. 

3.2. Лидер  Совета обучающихся избирается из состава Совета простым 

большинством голосов на заседании Совета обучающихся. 

3.3. Из состава Совета выбираются заместитель Лидера и  ответственные 

координирующие деятельность на направлениям через отделы: 

краеведческий отдел, отдел образования и науки, отдел здравоохранения и 

спорта,  отдел труда и заботы, отдел  культуры и досуга, пресс центр. 

3.4. Ответственные, возглавляющие отделы, избираются на первом 

заседании Совета. Состав отделов формируется из числа обучающихся, 

отвечающих за конкретные направления деятельности в классных 

коллективах, на время проведения творческого дела или реализации 

проекта. 

3.5. Лидеры Совета тесно сотрудничают друг с другом и активистами 

классов. 
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4.   Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления 

образовательного учреждения 
4.1. Совет взаимодействует с органами управления образовательного 

учреждения на основе принципов сотрудничества. 

4.2. Представители органов управления образовательного учреждения 

могут присутствовать на заседаниях Совета   обучающихся. 

 

5.          Полномочия Совета обучающихся. 

5.1.       Совет обучающихся  имеет право: 

5.1.1.  Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 

связанным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка обучающихся школы. 

5.1.2. Участвовать в урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений. 

5.1.3.  Информировать обучающихся о деятельности образовательного 

учреждения. 

5.1.4.  Рассматривать обращения, поступившие в Совет образовательного 

учреждения. 

5.1.5.  Планировать работу заседаний на учебную четверть, распределять 

обязанности ответственных по направлениям деятельности, давать 

поручения активам 5-9 классов, принимать положения по организации 

мероприятий, КТД и других видов деятельности, анализировать уровень 

их проведения, делать анализ деятельности Совета и отделов. 

5.2. Отделы по направлениям деятельности имеют право: 

5.2.1.   Лидер Совета:   планировать  работу на четверть,   подводить итоги 

работы, осуществляет        обмен информацией о делах в классных коллективах, 

контролирует работу классных коллективов. 

5.2.2. Заместитель Лидера Совета:  организовать  опросы, анкетирование, 

участвует в диагностике взаимоотношений в школьном коллективе, собирает 

информацию о ходе дел, изучает и распространяет новые формы 

воспитательной работы с детьми. 

5.2.3. Краеведческий отдел: организовать деятельность по 

патриотическому направлению, проводить мероприятия и КТД, 

организовывать поисковую, исследовательскую, проектную, 

экскурсионную работу при школьном краеведческом музее. 

5.2.4.   Отдел здравоохранения и спорта:  организовать деятельность 

по спортивно - оздоровительному, туристическому направлениям, 

проводить общешкольные спортивные соревнования, вести пропаганду 

здорового образа жизни, привлекать обучающихся к занятиям в 

спортивных секциях. 

5.2.5.   Отдел труда и заботы: ведут разъяснительную работу    по 

вопросам защиты прав, профилактики правонарушений,  организуют и 

проводят акции помощи, обеспечивают взаимодействие  коллективов 



 

 

старших и младших обучающихся; контролируют дежурство 

обучающихся по образовательному учреждению, проводить рейды по 

сохранности школьной мебели, озеленению, санитарному состоянию 

классных кабинетов; организовывать волонтѐрские акции по наведению 

порядка в школьных коридорах, на территории школы. 

5.2.6. Отдел по культуре и досугу: организовывать деятельность по 

духовно-нравственному направлению, проводить КТД, внеклассные 

тематические мероприятия, вечера отдыха, концерты, конкурсы; 

участвовать в профилактике правонарушений несовершеннолетних, вести 

пропаганду среди обучающихся по привлечению к занятиям в кружках.  

5.2.7. Пресс центр: организовывать деятельность по созданию 

информационного пространства в образовательном учреждении и 

ближнем социуме, выпускать школьную газету, организовать выпуск 

плакатов, тематических листов, газет, информировать обучающихся 

школы о решениях Совета на общешкольной линейке, на школьном сайте 

и социальной сети.  

  5.2.8.    Отдел образования и науки:  организовывать научно-

исследовательскую и проектную деятельность  обучающихся школы, 

пропагандировать необходимость участия обучающихся 

образовательного учреждения в предметных олимпиадах, проводить 

научно-                           исследовательские конференции 

исследовательских работ обучающихся, осуществляет контроль,  за 

посещением учебных занятий,  организует  взаимопомощь в классе, оказывает 

помощь в проведении предметных    недель. 

 

 6.Права Совета обучающихся 

6.1. Обращаться к администрации и другим коллегиальным органам 

управления организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и получать информацию о результатах рассмотрения 

обращений. 

6.2. Принимать участие: 

 в разработке локальных актов организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 организации деятельности блока дополнительного образования 

детей. 

6.3. Принимать меры по соблюдению обучающимися требований 

законодательства РФ об образовании и локальных актов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

6.4. Вносить предложения на рассмотрение администрации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, о поощрениях 

обучающихся. 

 

7.      Организация работы Совета обучающихся. 
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7.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, 

проводятся заседания Совета.                                                                           

 7.2. Заседания Совета обучающихся созываются Лидером Совета 

обучающихся по собственной инициативе либо по требованию не менее 

чем одной трети членов Совета обучающихся. Очередные заседания 

Совета обучающихся проводятся не реже одного раза в месяц. 

 7.3. Председательствует на заседаниях Совета учащихся Лидер Совета 

обучающихся либо, в его отсутствие, один из его заместителей. 

7.4. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует 

более половины избранных членов Совета обучающихся. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины членов 

Совета обучающихся, присутствующих на заседании. Каждый член Совета 

обучающихся при голосовании имеет право одного голоса. Передача права 

голоса другому лицу не допускается. 

7.5.   По итогам заседания составляется протокол заседания Совета 

обучающихся, который подписывает председательствующий на заседании. 

 

8. Обеспечение деятельности Совета обучающихся. 

8.1. С целью развития деятельности Совета обучающихся в 

образовательном учреждении должны быть созданы необходимые условия 

для его функционирования: 

8.2.  Предоставлено помещение для проведения заседаний Совета и 

собраний. 

8.3. Предоставлены свободный доступ к Интернет-ресурсам и 

возможность пользования компьютерной техникой.  
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