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порядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организа-
ции и осуществления образовательной деятельности; 

 
3. Порядок формирования и структура Совета обучающихся. 
 
3.1. Совет создается по инициативе обучающихся. 
3.2. Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на один год.  
3.3. В Совет обучающихся избираются представители классов в возрасте 11-18 

лет (не менее 1 представителя от классного коллектива, имеющие желание работать в 
Совете обучающихся, быть организаторами и исполнителями жизнедеятельности 
школы). 

3.4. Выборы в Совет обучающихся проводятся в начале учебного года на об-
щем сборе обучающихся. 

3.5. Общее руководство Советом обучающихся осуществляет президент Совета 
обучающихся, который избирается из членов Совета обучающихся простым, откры-
тым голосованием.  

3.5. Координирующим органом Совета обучающихся (органом самоуправле-
ния) является Кабинет министров в составе: 

- Министерство образования; 
- Министерство культуры и досуга; 
- Министерство физической культуры и спорта; 
- Министерство печати и информации; 
- Министерство труда. 
 
4. Компетенции Совета обучающихся 
 
4.1. К компетенции Совета обучающихся относятся: 
- избрание состава Координирующего органа сроком на один год; 
- участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся образовательной организа-
ции; 

- подготовка предложений в органы управления образовательной организации 
по оптимизации процесса обучения и управления с учетом интересов обучающихся, 
организации быта и отдыха обучающихся; 

- участие в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за до-
стижения в разных сферах учебной и внеурочной деятельности, в том числе прини-
мающих активное участие в деятельности Совета обучающихся и общественной жиз-
ни образовательной организации; 

- участие в работе комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 

- организация и планирование совместно с классными руководителями, заме-
стителем директора по учебно-воспитательной работе деятельности обучающихся; 

- контроль и оценка работы классных коллективов;  
- участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы 

обучающихся; 
- разработка и согласование плана проведения ученических мероприятий; 
- поддержание дисциплины и порядка в образовательной организации; 
- информирование обучающихся о деятельности образовательной организации 

и размещение информации о своей деятельности в школьной газете и сайте образова-
тельной организации; 
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- проведение мониторинга участия классов в школьных делах.  
- рассмотрение обращений, поступивших в Совет обучающихся образователь-

ной организации. 
 
5. Организация работы Совета обучающихся. 
 
5.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, про-

водятся заседания Совета обучающихся. 
5.2. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета обуча-

ющихся по собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети 
членов Совета обучающихся. Очередные заседания Совета обучающихся проводятся 
не реже одного раза в месяц. 

5.3. Председательствует на заседаниях президент Совета обучающихся либо, в 
его отсутствие, один из его заместителей (министров). 

5.4. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует бо-
лее половины избранных членов Совета обучающихся.  

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины чле-
нов Совета обучающихся, присутствующих на заседании. Каждый член Совета обу-
чающихся при голосовании имеет право одного голоса.  

Передача права голоса другому лицу не допускается. 
5.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета обучаю-

щихся, который подписывает председательствующий на заседании. 
5.6. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 

обучающимися образовательной организации. 
 
6. Обеспечение деятельности Совета обучающихся. 
 
6.1. С целью развития деятельности Советов обучающихся в образовательных 

организациях должны быть созданы необходимые условия для их функционирования. 
 
 
_________________________________________________ 


