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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Уставом 

Гимназии №3. 

1.2. Совет обучающихся (совет старшеклассников) формируется по инициативе 

обучающихся с целью учета мнения обучающихся  по вопросам управления и при 

принятии гимназией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы. 

1.3. Совет обучающихся (совет старшеклассников) функционирует на основании 

действующего законодательства РФ, Устава Гимназии №3 и настоящего Положения. 

1.4. Совет обучающихся (совет старшеклассников) избирается в начале учебного 

года сроком на один год из числа представителей классных коллективов 8-11 

классов. 

1.5. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет 

обучающихся в соответствии с Положением. 

 

2. Цели и задачи совета обучающихся  (совета старшеклассников) 

2.1. Целью совета обучающихся  (совета старшеклассников) 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: 

− реализация прав учащихся на участие в соуправлении образовательным 

учреждением; 

− разработка предложений по повышению качества образовательного процесса 

с учетом  интересов обучающихся; 

 - проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся и 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу гимназии ; 

- привлечение обучающихся гимназии к сотворчеству и сотрудничеству с 

ученическим и педагогическим коллективами. 

-  содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися 

по выполнению требований устава гимназии, правил внутреннего распорядка 

учащихся гимназии и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся, их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу образовательной организации; 

-. поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни; 

-  сохранение и продолжение школьных традиций. 

 

3. Порядок формирования и структура совета обучающихся (совета 

старшеклассников) 

3.1. Совет создается по инициативе обучающихся. 

3.2. Совет обучающихся (совет старшеклассников) является выборным 

представительным органом, члены совета старшеклассников избираются на 

классных собраниях 8,9,10,11 классов. Совет формируется на выборной основе 

сроком на один год. 

3.3. В состав совета обучающихся входят учащиеся, желающие проявлять 

активность, инициативу, творчество в работе школьного самоуправления в течение 

всего года. 

3.4. Совет обучающихся выбирает основные  направления своей работы, 

распределяет обязанности, организует работу школьного самоуправления. 

3.5. Во главе совета  стоит президент   избранный всеобщим голосованием 

учащихся 8-11 классов сроком на один год. Президент назначает своего 

заместителя. Президент совета  работает в тесном контакте с администрацией 

гимназии.  

3.6. Совет обучающихся (совет старшеклассников) собирается 1 раз в месяц. 

3.7. Решения совета обучающихся (совет старшеклассников) принимаются путем 

открытого голосования большинством членов, присутствующих на заседании. 

Принятые решения оформляются протоколом. 

 

4. Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления МОБУ 

Гимназия№3 
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4.1. Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления 

образовательной организации регулируются Положением. 

4.2. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления МОБУ 

Гимназия№3 на основе принципов сотрудничества и автономии. 

4.3. Представители органов управления образовательной организации могут 

присутствовать на заседаниях Совета обучающихся. 

 

5. Права совета обучающихся (совет старшеклассников) 

 

5.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся гимназии; 

5.2. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных 

актов МОБУ Гимназия №3, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся; 

5.3. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка гимназии; 

5.4. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

5.5. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

гимназии необходимую для деятельности совета обучающихся информацию; 

5.6. Информировать обучающихся о деятельности гимназии; 

5.7. Рассматривать обращения, поступившие в совет обучающихся гимназии. 

5.8. Привлекать школьников к организации мероприятий и праздников 

соответственно плану воспитательной работы гимназии. 

5.9. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц гимназии, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий 

школьного самоуправления. 

5.10.  Входить в состав жюри конкурсов, фестивалей, конференций в гимназии. 
 

 

6.Обязанности совета обучающихся (совет старшеклассников) 

6.1. Осуществлять планирование деятельности школьного самоуправления  на год. 

6.2. Изучать и выражать мнения школьников по вопросам школьной жизни. 

6.3. Размещать информацию о деятельности школьного самоуправления на стенде 

совета старшеклассников. 

6.4. Регулярно вести соответствующую документацию. 

6.5. Члены совета старшеклассников обязаны: 

- принимать активное участие в деятельности совета старшеклассников; 

- быть опорой администрации, классных руководителей; 

- принимать активное участие в  разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 
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гимназии. 

 

7. Документация и отчетность совета обучающихся (совет старшеклассников) 

7.1. План работы совета составляется на весь учебный год. 

7.2. Анализ работы Совета обучающихся (совет старшеклассников) 

представляется заместителю директора по воспитательной работе в конце учебного 

года. 

7.3. Заседания совета обучающихся (совет старшеклассников) оформляются 

протоколами. 
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