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Положение 

о Совете обучающихся  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 26 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок создания и работу Совета 

учащихся Лицея (далее – Совет). 

1.3. Совет обучающихся Лицея является органом ученического самоуправления.  

1.4. Совет действует на основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", Устава ЧОУ «Лицей №36 ОАО «РЖД» и 

настоящего Положения. 

1.5. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета обучающихся. 

 

2. Цели и задачи Совета обучающихся 

 

2.1. Цели Совета: 

- учет мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

- формирование активной жизненной позиции, развитие лидерских качеств; 

- представление и защита интересов обучающихся. 

2.2. Задачи Совета: 

- координация деятельности классных коллективов; 

- на основе системной совместной работы участие в мероприятиях по поддержанию 

порядка, развитию жизненного пространства Лицея; 

- участие в разработке нормативно-правовых локальных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся; 

- участие в работе комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 

3. Состав Совета и порядок его формирования 

 

3.1. Количественный состав Совета определяется в зависимости от общего числа 

классов-комплектов в организации (по одному представителю от 5-11 классов). 

3.2. В состав Совета включаются наиболее подготовленные и пользующиеся 

авторитетом в коллективе лицеисты 5-11 классов, которые выбираются открытым 

голосованием в классных коллективах.  
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3.3. Состав Совета обучающихся: 

- лидер ученического самоуправления Лицея; 

- председатель Совета обучающихся (Старостата); 

- старосты классов. 

3.4. Состав Совета  утверждается директором.  

3.5. Координирует деятельность Совета заместитель директора по ВР. 

 

4. Основные направления деятельности Совета обучающихся, права и 

ответственность членов Совета 

 

4.1. Совет обучающихся: 

- организует самообслуживание обучающихся, их дежурство; 

- устанавливает шефство старших классов над младшими; 

- обсуждает и принимает планы подготовки и проведения общелицейских 

мероприятий; 

- принимает участие в организации общих внеурочных мероприятий; 

- заслушивает отчёты членов Совета, членов классных ученических советов, 

старост классов и принимает по ним необходимые решения; 

- рассматривает и рекомендует к утверждению локальные нормативные акты, 

затрагивающие права и законные интересы обучающихся; 

- представляет интересы обучающихся в администрации, на педагогических 

советах, в комиссиях, собраниях, посвященных решению вопросов жизнедеятельности 

Лицея; 

- обеспечивает информационную открытость своей деятельности; 

- организует изучение мнения обучающихся по вопросам организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

4.2. Члены Совета имеют право: 

4.2.1. обращаться к администрации:  

- с ходатайством о поощрении обучающихся; 

- за консультациями по вопросам нормативно-правового обеспечения деятельности 

органов ученического самоуправления; 

- с предложениями по улучшению организации образовательной деятельности; 

4.2.2. принимать участие в: 

- обсуждении требований к форме обучающихся; 

- проведении опросов среди обучающихся и родителей в пределах своей 

компетенции; 

4.2.3. пользоваться: 

- материально-технической базой по согласованию с администрацией; 

- информационными средствами (стендами, печатными изданиями, сайтом и т.п.); 

- организационной поддержкой администрации при подготовке и проведении 

мероприятий; 

      4.2.4. осуществлять: 

- встречи с администрацией Лицея по мере необходимости; 

- сбор предложений обучающихся к администрации Лицея; 

 - взаимодействие с молодежными и детскими организациями всех уровней; 

4.2.5. вносить: 

- изменения и дополнения в настоящее Положение; 

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 
4.3. Члены Совета обучающихся обязаны:  

- присутствовать на каждом заседании Совета; 

- выступать с предложениями по работе Совета; 

- добросовестно выполнять поручения Совета. 

5. Организация деятельности Совета 
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5.1. Совет обучающихся проводит свои заседания один раз в неделю. День 

заседаний определяется Советом в начале учебного года. 

Совет работает по плану, утвержденному на учебный год. В течение года в план 

могут вноситься дополнения и изменения. 

5.2. Заседание Совета ведет председатель старостата, а в его отсутствие – лидер 

ученического самоуправления. 

5.3. Председатель старостата назначается лидером из числа участников команды 

самоуправления. 

5.4 Решения Совета принимаются путем открытого голосования. Решения Совета 

обучающихся являются правомочными, если на заседании присутствовало не менее двух 

третей от числа состава Совета и если за него проголосовало не менее двух третей 

присутствовавших. Решения Совета обучающихся, принятые в пределах его полномочий, 

обязательны для всех членов коллектива организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

5.5. Член Совета обучающихся может требовать обсуждения любого вопроса, 

если его предложение поддержит треть от числа членов Совета или две трети от числа 

представляемого им классного коллектива. 

5.6. На заседание Совета могут приглашаться представители администрации, 

педагоги, родители, обучающиеся, а также другие лица, если рассматриваемые вопросы 

требуют их присутствия. 
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