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Положение о Совете  

учащихся МБОУ г. Иркутска СОШ № 34 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 

28, пунктом 2 части 1, 6 статьи 45, пунктом 7 части 1 статьи 48, пунктом 9 части 3 

статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной 

школы №34 п.8.35. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок создания, организации работы, 

принятия и исполнения решений Совета учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной 

школы №34 (далее - Учреждение). 

1.3. В своей деятельности Совет учащихся руководствуется Конституцией РФ, 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов РФ, содержащими нормы, 

регулирующие отношения в сфере образования, локальными нормативными актами 

Учреждения, и настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи Совета учащихся 

Совет учащихся является совещательным органом управления Учреждения. 

2.1. Целями деятельности Совета учащихся являются:  

- усиление роли учащихся в решении вопросов школьной жизни;  

- воспитание школьников в духе демократической культуры, социальной 

ответственности и гражданской активности;  

- развитие интеллектуальной и духовно – нравственной сфер жизни детей и 

подростков;  

2.2. Задачами деятельности совета старшеклассников являются:  

- представление интересов учащихся в управляющей системе школы;  

- поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной и общественной жизни; 

- организация досуга и отдыха учащихся, пропаганда здорового образа жизни;  

- защита прав учащихся. 

 

3. Формирование Совета учащихся и организация его работы 

3.1. Совет учащихся является одним из представительных органов системы 

ученического самоуправления, субъектом соуправления жизнью Учреждения. 



3.2. Совет учащихся создается из числа учащихся 8-11 классов, обучающихся по 

программам ООО и СОО, по 2 человека, выбранные учащимися или путем 

самовыдвижения и поддержанные одноклассниками.  

3.3. Состав Совета учащихся утверждается на первом заседании Совета. Срок 

полномочий Совета учащихся – два года. 

3.4. Председатель Совета учащихся выбирается из членов Совета голосованием на 

первом заседании сроком на 2 года.  

3.5. Председатель Совета учащихся координирует работу малых инициативных 

групп, ведет заседания Совета, принимает участие на совещаниях при директоре 

школы, где обсуждаются вопросы жизнедеятельности коллектива учащихся. 

3.6. Совет учащихся осуществляет взаимодействие с педагогическим коллективом 

Учреждения. 

3.7. Члены Совета учащихся осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе. 

3.8. Совет учащихся принимает решения путем голосования. 

3.9. Все решения Совета учащихся доводятся до сведения учащихся через Лидеров 

класса. 

3.10. Все решения Совета учащихся фиксируются в Протоколе заседания Совета 

(далее - Протокол). 

3.11. Досрочное прекращение полномочий члена Совета учащихся осуществляется: 

- на основании личного заявления члена Совета об исключении его из состава; 

- по требованию не менее 3 членов Совета, выраженному в письменной или устной 

форме; 

- в случае отчисления из ОУ обучающегося. 

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета или по случаю, что 

член Совета выпускается из школы, в его состав вводится новый представитель. 


