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 Общие положения 

1.1. Совет обучающихся (Совет старшеклассников, далее также - «Совет») является высшим 

органом ученического самоуправления, который создан с целью реализации права 

обучающихся на участие в управлении Школой.  

1.2. Положение о Совете разработано в соответствии с 

 нормативными правовыми документами федерального уровня: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.28 п.19 часть 3, ст. 26 п. 1 часть 6, ст. 30 часть 3, ст.34 п. 17 ч. 1); 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утв. 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196; 

 Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации на 

период до 2016 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 

декабря 2006 г. № 1760-р). 

нормативными правовыми документами муниципального уровня: 

 Уставом МБУ школы №1 г.о. Тольятти; 

 программой развития МБУ школы  №1 г.о. Тольятти; 

2. Компетенция Совета 

2.1. Совет обладает следующей компетенцией: 

 принимает активное участие в деятельности Школы, организации внеклассной и 

внешкольной работы; 

 вносит предложения, связанные с учебно-воспитательным процессом, на педагогический 

совет; 

 руководит органами самоуправления в классах;  

 организует работу среди обучающихся по повышению ответственного отношения к учебе, 

способствует выполнению всеми обучающимися Правил поведения обучающихся. 

 

3. Порядок работы Совета 

3.1. Совет избирается сроком на один год и состоит из представителей обучающихся 

второй и третьей ступеней общего образования по одному  человеку от каждого 

класса.  

3.2. Представители от класса избираются открытым голосованием на классном собрании.  

3.3. Заседания Совета проводятся ежемесячно. В работе Совета могут принимать участие  

педагогические работники и родители (законные представители) с правом 



 3

 совещательного голоса. 

3.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов при наличии не менее 

2/3 состава. 

3.5. Совет избирает из своего состава председателя Совета. 

3.6. Совет действует в тесном сотрудничестве с МО классных руководителей, учителей 

Школы, администрации Школы. 

3.7. Педагогическим куратором работы Совета является заместитель директора Школы по 

воспитательной работе.  

4. Организация работы Совета 

4.1. В составе Совета организована работа следующих секторов: 

4.1.1. Учебный сектор; 

4.1.2. Информационный сектор; 

4.1.3. Культурно-массовый сектор; 

4.1.4. Спортивный сектор; 

4.1.5. Сектор чистоты и порядка. 

4.2. Учебный и информационный секторы: 

4.2.1. организуют работу среди обучающихся по повышению ответственного отношения к учебе, 

способствует выполнению всеми обучающимися Правил поведения обучающихся. 

4.3. Культурно-массовый и спортивный секторы: 

4.3.1. принимают участие в организации внеклассной и внешкольной работы в Школе 

(организация и проведение общешкольных мероприятий (в т. ч. спортивных) и вовлечение в 

них учащихся, вовлечение учащихся в спортивные секции). 

4.4. Сектор чистоты и порядка: 

4.4.1. организует дежурство в классе, школе, столовой; 

4.4.2. принимает участие в организации субботников. 

 


