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Положение о Совете учащихся
1. Общие положения

1.1. Положение о Совете учащихся МОУ СОШ р.п. Пинеровка разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в  Российской Федерации", 
Уставом  МОУ  СОШ  р.п.Пинеровка  и  регламентирует  деятельность  Совета  учащихся, 
являющегося одним из коллегиальных органов управления школой.
1.2.  Совет  учащихся МОУ  СОШ  р.п.  Пинеровка  (далее  –  Совет  учащихся)  создаётся  по 
инициативе  учащихся  с  целью  учёта  их  мнения  по  вопросам  управления  МОУ  СОШ  р.п. 
Пинеровка и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 
интересы.
1.3. Совет  учащихся работает  в  тесном контакте  с  администрацией  школы,  педагогическим 
советом и другими органами управления и общественными организациями в соответствии с 
действующим законодательством.
1.4. Положение о Совете учащихся принимается на общем собрании учащихся, утверждается и 
вводится  в  действие  приказом по образовательной организации.  Изменения  и  дополнения  в 
настоящее Положение вносятся в таком же порядке.

2. Основные задачи
2.1. Задачами деятельности Совета учащихся являются:
2.1.1. Представление интересов учащихся в организации управления школой.
2.1.2. Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни.
2.1.3. Защита прав учащихся.

3. Структура и организация деятельности
3.1. В состав Совета учащихся делегируется по три представителя от класса с 8-11 класс.
3.2.  Совет учащихся самостоятельно определяет свою структуру,  избирает из своего состава 
Председателя Совета учащихся.
3.3. Совет учащихся создается не позднее октября текущего учебного года.

4. Компетенция
4.1. К компетенции Совета учащихся относятся:

- установление требований к одежде обучающихся совместно с педагогическим советом и 
советом учащихся;

- контроль за соблюдением учащимися дисциплины и выполнением ими своих обязанностей;
-  представление  интересов  учащихся  в  комиссии  по  урегулированию  споров  между 

участниками образовательных отношений;
- предоставление мотивированного мнения при выборе меры дисциплинарного взыскания 

для учащихся;



- согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся.

5. Состав и порядок работы
5.1. Совет учащихся формируется на выборной основе сроком на один год.
5.2. Совет учащихся собирается на заседания не реже одного раза в месяц в соответствии с 
планом работы. 
5.3.  Заседание  считается  правомочным,  если на  его заседании присутствуют  1/2 численного 
состава членов Совета учащихся.
5.4. Решения Совета учащихся принимаются простым большинством голосов. При равенстве 
голосов, решающим считается голос председателя Совета учащихся.
5.5.  Решения  Совета  учащихся,  принятые  в  пределах  его  полномочий  и  в  соответствии  с 
законодательством, являются рекомендательными и доводятся до сведения директора школы, 
педагогического совета школы и Совета родителей (при необходимости).
5.6.  Учет  мнения  Совета  учащихся  при  принятии  локальных  нормативных  актов, 
затрагивающего права и интересы учащихся осуществляется в следующем порядке:

5.6.1.  Перед  принятием  локального  нормативного  акта,  затрагивающего  права  и 
интересы  учащихся,  директор  направляет  проект  акта  и  обоснование  необходимости  его 
принятия в Совет учащихся;

5.6.2. Не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального нормативного 
акта и обоснования Совет учащихся направляет директору мотивированное мнение по проекту 
в письменной форме;

5.6.3. Если мотивированное мнение Совета учащихся не содержит согласия с проектом 
локального  нормативного  акта  или  содержит  предложения  по  его  совершенствованию, 
директор  может,  либо  согласиться  с  ним,  либо  обязан  в  течение  трех  рабочих  дней  после 
получения  мотивированного  мнения  провести  дополнительные  консультации  с  Советом 
учащихся с целью достижения взаимоприемлемого решения;

5.6.4. Если согласие не достигнуто, возникшие разногласия оформляются протоколом. 
После этого директор имеет право принять  локальный нормативный акт,  а  Совет учащихся 
может  его  обжаловать  в  комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками 
образовательных отношений. Совет учащихся также имеет право оспорить принятое решение в 
соответствии с действующим законодательством.

6. Документация
6.1. Совет учащихся должен иметь план работы на один учебный год.
6.2. План работы на учебный год согласуется с директором школы.
6.3.  Заседания  Совета  учащихся  оформляются  в  протоколе.  В  протоколах  фиксируется  ход 
обсуждения вопросов, предложения и замечания членов Совета.
6.4. Протоколы подписываются председателем Совета учащихся.
6.5.  Документация  Совета  учащихся  хранится  в  кабинете  заместителя  директора  по 
воспитательной работе. 


