
 

 
 
 
 



 
1. Общие положения 
1.1 В состав совета обучающихся входят представители каждого класса, 
которые избираются на классных собраниях 
1.2 Совет обучающихся проводит свои заседания не реже одного раза в месяц 
1.3 Заседание совета обучающихся проводится, если на нем присутствуют не 
менее двух третей членов состава совета 
1.4 Решение совета обучающихся является принятым, если за него 
проголосовало не менее двух третей присутствующих членов совета 
1.5 Решения совета обучающихся обязательны для выполнения всеми 
учащимися. 
1.6 Член совета обучающихся может вносить в повестку дня заседания 
предложение по обсуждению любого вопроса, если это предложение 
поддержит треть членов совета или две трети представляемого им классного 
коллектива 
1.7. Совет организуется в целях осуществления самоуправления учащихся и 
развития их инициативы. 
1.8 В соответствии с Уставом техникума и настоящим положением, совет 
обучающихся взаимодействует с педагогическим советом и администрацией 
школы. 
1.9. Руководство деятельностью совета обучающихся осуществляет ученик, 
избираемый общим голосованием совета обучающихся. 

2. Содержание работы совета обучающихся. 

2.1. Принимать участие в разработке годового плана работы школы; 
2.2 Координировать деятельность органов школьного самоуправления 
школы, оказывает помощь в планировании их работы; 
2.3 Организовывать взаимодействие классов школы; 
2.4 Вносить предложения по совершенствованию деятельности школы; 
2.5 Создавать инициативные группы учащихся  для проведения различных 
мероприятий; 
2.6 Содействовать выявлению творческого потенциала обучающихся; 
2.7 Организовывать проведение Общешкольных коллективных творческих 
дел и мероприятий; 
2.8 Изучать, обобщать и распространять опыт проведения коллективных 
творческих дел; 
2.9 Организовывать изучение общественного мнения обучающихся по 
актуальным проблемам жизни школы; 

3. Права совета обучающихся 

 
Совет обучающихся имеет право принимать участие в: 
3.1 Планировании и организации деятельности обучающихся; 



3.2 Разработке управленческих решений, касающихся вопросов организации 
различных мероприятий с учащимися; 
3.3 Собирать и обобщать предложения обучающихся по улучшению 
образовательного процесса в школе. 
3.4 Вносить предложения по совершенствованию структуры органов 
управления учащимися. 
3.5 Вносить предложения по обеспечению мероприятий, проводимых 
школой, необходимыми финансовыми и материально-техническими 
ресурсами 
3.6 Вносить предложения по отношению к проектам Устава и локальных 
актов школы в части, затрагивающей вопросы осуществления 
образовательного процесса  школы. 
3.7 Вносить предложения по поощрению обучающихся. 
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