
 
 

 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №12  имени Олега Кошевого» 

(МАОУ «СОШ № 12») 

 

 

Положение о Совете учащихся 

 

1.  Общие положения. 

1.1. Совет учащихся (далее - СУ) является высшим выборным органом ученического само-

управления и призван содействовать развитию самоуправления в школьном коллективе. 

1.2. Во главе СУ стоит председатель, который избирается один раз в год на общем собра-

нии. 

1.3. УС действует на основании Федерального закона от 24 июня 1998 года № 124 «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ», Федерального закона РФ от 10 июля 1992г. № 

3266-1 «Об образовании», Концепцией Федеральной целевой программы развития обра-

зования на 2016-2020 годы (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29 сен-

тября 2014 г. №2765-р). Методическими рекомендациями о расширении деятельности 

детских и молодежных объединений в образовательных учреждениях (письмо Минобра-

зования России от 11 февраля 2000 г. № 101/28-16).Устава МАОУ «СОШ №12»  и насто-

ящего Положения. 

1.4. Решения СУ школы обязаны выполнять все учащиеся школы. 

  

2.  Цели и задачи. 

2.1.  Целью деятельности СУ школы является реализация права учащихся на участие в 

управлении образовательным учреждением. 

2.2.  СУ создается и действует в целях развития инициативы школьного коллектива, рабо-

тает в тесном контакте с администрацией школы и родительским комитетом в соответ-

ствии с Уставом школы и настоящим Положением. 

2.3.  Задачами деятельности СУ являются: 

2.3.1. Представление интересов учащихся в процессе управления школой. 

2.3.2. Вовлечение учащихся в активную школьную жизнь, поддержка и развитие ини-

циативы учащихся в организации школьной жизни. 

2.3.3. Защита прав учащихся. 

 

3. Функции Совета учащихся. 

3.1. СУ планирует деятельность ученического коллектива на учебный год. 

3.2. СУ регулирует вопросы повседневной деятельности ученического коллектива (дежур-

ство, генеральные уборки и т.д.) 



3.3. СУ принимает участие в разработке локальных актов, регламентирующих школьную 

жизнь (различные «положения», «правила» и др.). 

3.4.Организует и проводит школьные мероприятия (акции, рейды, сборы макулатуры, 

слеты, конференции и т.д.). 

3.5. СУ принимает и рассматривает все предложения и пожелания учеников, учителей и 

родителей (законных представителей). 

3.6. СУ анализирует состояние и результативность воспитательной работы в школе. 

3.7. СУ содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности, создает 

условия для их реализации. 

3.8. СУ содействует разрешению конфликтных вопросов, согласовывает интересы уча-

щихся, учителей и родителей (законных представителей). 

3.9. СУ руководит деятельностью органов самоуправления классных коллективов: 

 организует учебу активов классных коллективов; 

 оказывает помощь классным коллективам по вопросам самоуправления. 

3.10. СУ взаимодействует с родителями (законными представителями) через Совет Школы. 

 

4. Структура и организация работы Совета учащихся. 

 

4.1. СУ формируется на выборной основе из представителей 8-11 классов (по 2 представи-

теля от класса). Деятельность СУ курирует заместитель директора по воспитательной 

работе и педагог-организатор. 

4.2. Во главе СУ стоит председатель, который избирается 1 раз в год на общем собрании. 

 4.2.1. Председатель СУ руководствуется интересами учащихся. 

  4.2.2. Рассматривает локальные акты, касающиеся учащихся.  

 4.3. Заседание СУ правомочно при участии в нем более половины членов Совета. 

 4.3.1 Решение СУ считается принятым, если за него проголосовало более половины чле-

нов СУ. 

4.3.2 Общее собрание СУ собирается 1 раз в месяц.  

 

5. Права Совета учащихся. 

Ученический совет имеет право: 

5.1. Организовывать и проводить слеты, конференции, акции в рамках реализации плана ра-

боты СУ, городских и республиканских программ. 

5.2. Обращаться с запросами и предложениями к педагогическому коллективу образователь-

ного учреждения. 

5.3. Знакомиться с нормативными документами школы, касающимися вопросов обучения и 

воспитания, и вносить в них свои предложения. 

5.4.Размещать тематическую информацию в школьной газете, на сайте школы. 

5.5.Представлять интересы учащихся перед органами управления школой и родительской об-

щественностью. 

5.6.Проводить среди учащихся опросы, референдумы. 

 

Срок действия Положения -  постоянно. 
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