
  



1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 6 

статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", письма Министерства образования и 

науки РФ от 14 февраля 2014 г. N ВК-264/09 "О методических 

рекомендациях, о создании и деятельности советов обучающихся в 

образовательных организациях", пунктов 3.28 и 3.5 Устава МОУ «СОШ №14 

города Пугачева имени П.А. Столыпина» (далее - образовательная организа-

ция); 

1.2.Совет учащихся образовательной организации (далее - Совет 

учащихся) является коллегиальным органом управления и формируется по 

инициативе  учащихся с целью учета мнения учащихся по вопросам 

управления ОО и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

1.3. Совет учащихся действует на основании данного Положения;   

1.4. Деятельность Совета учащихся направлена на всех учащихся 

образовательной организации. 

1.5. Наличие двух и более Советов учащихся в образовательной 

организации не допускается. 

  

2. Основные цели и задачи Совета учащихся 

2.1. Целями деятельности Совета учащихся является формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции учащихся, 

содействие развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации 

и саморазвитию, формирование у учащихся умений и навыков 

самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию 

в жизни общества. 

2.2. Основными задачами Совета учащихся являются: 

2.2.1. Разработка предложений по повышению качества 

образовательного процесса с учетом интересов учащихся; 

2.2.2. Содействие органам управления,  общественным объединениям 

учащихся  в решении образовательных  задач, в организации досуга и быта 

учащихся, в проведении мероприятий ОО, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни; 

2.2.3. Интегрирование общественных объединений учащихся для 

решения социальных задач, реализации общественно значимых молодежных 

инициатив; 

2.2.4. Содействие  образовательной организации в проведении работы с 

учащимися, направленной на повышение сознательности учащихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения 

к имущественному комплексу ОО; 

2.2.5  Содействие ОО в проведении работы с учащимися по 

выполнению требований Устава, правил поведения и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 



3. Порядок формирования и структура Совета учащихся 

         3.1. Совет создается по инициативе учащихся 5-11 классов на 

конференции учащихся образовательной организации (далее - Конференция). 

Решение принимается большинством голосов присутствующих, но не менее 

половины от общего количества учащихся школы (5-11 класс). 

         3.2. Деятельность  Совета учащихся курирует  педагог-организатор. 

3.3. Инициативная группа совместно с педагогом-организатором 

разрабатывают проект Положения о Совете учащихся, который представляют 

на Конференции. 

3.4.Руководитель образовательной организации уведомляется об 

инициативе создания Совета учащихся инициативной группой до начала 

голосования. 

3.5. При наличии действующего Совета учащихся новые инициативы 

не допускаются. 

         3.6.Для формирования состава Совета учащихся в ОО создаются 

объединения учащихся в форме классного ученического самоуправления, в 

которое вовлечены 1-4; 5-8; 9-11 классы под руководством классных 

руководителей.  

        3.7. Каждый класс представляет собой город (далее по тексту - класс-

город). Класс-город имеет свое название, эмблему (герб), девиз. Открытым 

голосованием на общем собрании класса-города из учащихся избирается 

актив класса – города: мэр, заместитель и ответственные за: 

   - науку и образование (контроль за состоянием учебы); 

   - труд и порядок (организация  дежурства; контроль за выполнением 

дежурными своих обязанностей; контроль за сохранностью школьного 

имущества; организация работы на территории школы); 

   - спорт и здоровье (организация спортивных и оздоровительных 

мероприятий; помощь в организации спортивных секций; контроль за 

посещаемостью учащимися секций; оказание посильной помощи для участия 

в городских и районных спортивных мероприятиях; организация и 

проведение динамических пауз); 

   - досуг (организация культурно-развлекательных мероприятий в 

классе; музыкальное оформление выступлений класса-города в школьных 

мероприятиях); 

   - забота (организация мероприятий для ветеранов и учащихся 

начальных классов); 

- пресс-центр (выпуск классной газеты, художественное оформление 

выставок, общешкольных мероприятий). 

 3.8.Актив класса-города обязан: 

   -  принимать активное участие в жизни класса и школы. 

   -  быть опорой детского коллектива и классных руководителей во 

всех делах класса и школы; 

    - активно сотрудничать с  Советом учащихся  и педагогом-

организатором школы. 

 3.9. Собрания класса-города проводятся не реже 1 раза в четверть. 



 3.10.Учащиеся (жители класса-города) имеют право вносить на 

рассмотрение классного собрания вопросы, предложения, связанные с 

улучшением работы в классе. 

 3.11. Для вновь прибывших 1-х, 5-х и 10 классов, решение о создании 

нового класса- города, изменении названия, эмблемы и девиза  принимается 

учащимися класса под руководством классного руководителя. 

 3.12. Состав Совета (актив) учащихся ежегодно формируется из 

представителей  классного ученического самоуправления  5-8 и 9-11 классов 

-  мэры классов, их заместители и иные представители классов, изъявившие 

желание принимать участие в деятельности Совета учащихся. 

 3.13.Возглавляет Совет учащихся - Председатель,  который избирается 

1 раз в год закрытым голосованием из представителей Совета учащихся. При   

наличии одинакового количества голосов у  двух кандидатов,  в голосовании  

принимают участие педагог - организатор и заместитель директора по ВВВР. 

Председатель, добросовестно исполняющий обязанности,  может подавать 

свою кандидатуру на очередные выборы в  новом  учебном году. 

 3.14.Заместитель Председателя и секретарь заседаний Совета 

учащихся избирается Председателем из числа Совета учащихся.  

 3.15.Актив Совета учащихся тайным голосованием утверждает 

кандидатуры ответственных по следующим направлениям деятельности: 

     1.Семейное воспитание; 

     2.Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов; 

     3.Поддержка общественных объединений; 

     4.Гражданское и патриотическое воспитание; 

     5.Духовно – нравственное воспитание; 

     6.Приобщение к культурному наследию; 

     7.Физическое развитие и культура здоровья; 

     8.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

     9.Экологическое воспитание; 

     10.Правовое воспитание и культура безопасности; 

     11.Эстетическое воспитание (участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах и т.д.). 

          3.16.Совет учащихся  имеет модель (приложение №1), девиз 

(приложение №2), эмблему (приложение №3) и гимн (приложение №4). 

4. Полномочия Совета учащихся 

           4.1. Совет учащихся имеет право: 

4.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся 

образовательной организации; 

4.1.2. Готовить и вносить предложения по организации летней 

трудовой практики учащихся,  внеурочной занятости и дополнительного 

образования. 

4.1.3. Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

учащимися учебной дисциплины и правил поведения; 



4.1.4. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

учащихся за достижения в разных сферах учебной и внеурочной 

деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 

Совета учащихся и общественной жизни образовательной организации; 

4.1.5. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

4.1.6. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 

для деятельности Совета учащихся информацию; 

4.1.7. Вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений образовательной организации; 

4.1.8. Информировать учащихся о деятельности образовательной 

организации; 

4.1.9. Рассматривать обращения, поступившие в Совет учащихся 

образовательной организации. 

         4.1.10. Принимать активное участие в планировании воспитательной 

работы ОО и участвовать в городских, районных, областных, всероссийских 

и международных конкурсах и программах. 

5. Организация работы Совета учащихся 

5.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета учащихся, 

проводятся заседания Совета учащихся. 

5.2. Заседания Совета учащихся созываются председателем Совета 

учащихся по собственной инициативе либо по требованию не менее чем 

одной трети членов Совета учащихся. Очередные заседания Совета учащихся 

проводятся не реже одного раза в месяц. 

5.3. Председательствует на заседаниях Совета учащихся председатель 

Совета учащихся либо, в его отсутствие,  его заместитель. 

5.4. Заседание Совета учащихся правомочно, если на нем присутствует 

более половины избранных членов Совета учащихся. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета 

учащихся, присутствующих на заседании. Каждый член Совета учащихся 

при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому 

лицу не допускается. 

5.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета 

учащихся, который ведет секретарь, подписывает председательствующий на 

заседании.  

5.6. Совет учащихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 

учащимися образовательной организации на Конференции в конце учебного 

года. 

 

 

 

 

 

 

 



               Приложение №1 к Положению о Совете учащихся 

МОУ «СОШ №14 города Пугачева имени П.А. Столыпина» 

 

Модель Совета учащихся 

Республика Деловой Игры «Исток» 

 2017-2018 учебный год: 

 
 

Классное ученическое 

 самоуправление 1-4 классов 

Классное ученическое 

самоуправление 5-11 классов 

 

 

 

Классы-города: Классы-города: 

Актив классов-городов Актив классов-городов 

Мэр Мэр 

Зам. мэра Зам. мэра 

 

 

Актив Совета учащихся Республика Деловой Игры «Исток»  

Председатель Совета учащихся; 

Заместитель председателя Совета учащихся; 

Секретарь Совета учащихся; 

Ответственные по направлениям деятельности: 

1. Семейное воспитание; 

2. Расширение воспитательных возможностей информационных 

ресурсов; 

3. Поддержка общественных объединений; 

4. Гражданское и патриотическое воспитание; 

5. Духовно – нравственное воспитание; 

6. Приобщение к культурному наследию; 

7. Физическое развитие и культура здоровья; 

8. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

9. Экологическое воспитание; 

10. Правовое воспитание и культура безопасности; 

11. Эстетическое воспитание (участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах и т.д.),  общешкольные мероприятия. 

 

              

                           Актив РДШ школы 

 

Конференция 

Совета учащихся Республика Деловой Игры «Исток» 

 



               Приложение №2 к Положению о Совете учащихся 

МОУ «СОШ №14 города Пугачева имени П.А. Столыпина» 

 

 

ДЕВИЗ СОВЕТА УЧАЩИХСЯ 

РЕСПУБЛИКА  ДЕЛОВОЙ ИГРЫ  «ИСТОК» 

 

 

Б О Л Ь Ш Е    Д Е Л А, 

МЕНЬШЕ СЛОВ! 

 

 

 

 

 

 

 



               Приложение №3 к Положению о Совете учащихся 

МОУ «СОШ №14 города Пугачева имени П.А. Столыпина» 

 

ЭМБЛЕМА 

СОВЕТА УЧАЩИХСЯ 

РЕСПУБЛИКА  

ДЕЛОВОЙ ИГРЫ «ИСТОК» 
 

 

 



               Приложение №4 к Положению о Совете учащихся 

МОУ «СОШ №14 города Пугачева имени П.А. Столыпина» 

 

 

ГИМН 

СОВЕТА УЧАЩИХСЯ 

РЕСПУБЛИКА ДЕЛОВОЙ  ИГРЫ 

«ИСТОК» 

 
  

1. В школе есть Совет, зовется РДИ «Исток» 
По многим направлениям работу он ведет. 
Как же интересна творчества пора. 
С любым заданьем справимся, 
Мы все одна семья! 
 
Припев: 
О-а-о только вместе мы большая сила. 
О-а-о не разлей вода. 
О-а-о, чтобы радость в сердце не остыла. 
О-а-о рядом ты и я! 
 
2.Мир такой красивый, радужны цвета. 
Быть всегда счастливым есть у каждого мечта. 
Будь всегда активным, двигайся вперед 
И запомни фразу: 
Больше дела, меньше слов! 
 
Мы многое сможем, когда будем вместе!  
Давайте умножим и смех, и улыбки, и песни! 
 

Припев: 
О-а-о только вместе мы большая сила. 
О-а-о не разлей вода. 
О-а-о, чтобы радость в сердце не остыла. 
О-а-о рядом ты и я! 

 

 


