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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете обучающихся
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средней общеобразовательной школе № 45 г. Челябинска»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», с Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средней общеобразовательной школы № 45 г. Челябинска» (далее – МБОУ),
Положением о школьном самоуправлении МБОУ и является локальным актом,
регламентирующим деятельность органов ученического самоуправления в МБОУ.
1.2.
Совет обучающихся МБОУ является выборным органом ученического
самоуправления и работает по плану, который рассчитан на 1 год и утверждается
заместителем директора по воспитательной работе.
1.3. Совет обучающихся входит в состав Совета МБОУ.
1.4. В Совет обучающихся входят:
Председатель Совета обучающихся;
Секретарь;
Руководители направлений;
Представители от классов.
1.5. В
Совет
обучающихся
избираются
наиболее
добросовестные,
ответственные, инициативные, активные обучающиеся МБОУ.
1.6. В Совет обучающихся избираются открытым голосованием в классных
коллективах.
1.7. Основной целью деятельности Совета обучающихся является реализация
права обучающихся на участие в управлении школой, формирование готовности к
личностному самоопределению обучающихся в условиях, школьного самоуправления,
приобретения личного опыта демократических отношений, самовоспитания и
саморазвития.
2. Задачи Совета обучающихся
2.1. Обеспечение эффективного взаимодействия обучающихся, учителей и
родителей в условиях развития воспитательной системы МБОУ.
2.2. Оптимальное решение повседневных задач воспитания с учѐтом личностноориентированного подхода и миссии МБОУ.
2.3. Приобретение детьми знаний, умений и навыков самоуправления,
демократического стиля взаимоотношений.
2.4. Самовоспитание и саморазвитие детей в условиях воспитательной системы
МБОУ.

3. Организация деятельности
3.1. Совет обучающихся избирается сроком на 1 год. В начале учебного года
состав может частично обновляться за счѐт выбытия обучающихся 11-х классов и
избрания в состав представителей обучающихся 5-11 классов.
3.2. Руководство
деятельностью
Совета
обучающихся
осуществляет
председатель избираемый голосованием на заседании сроком на один год. Срок действия
полномочий может быть продлѐн и снят по решению Совета обучающихся.
3.3. Из числа участников Совета обучающихся избирается или назначается
председателем Совета секретарь, который ведѐт протоколы заседаний.
3.4. Координирует деятельность Совета обучающихся заместитель директора
МБОУ по воспитательной работе и педагог-организатор.
3.5. Консультантами в организации деятельности Совета обучающихся являются
заместители директора, учителя-предметники (по согласованию), которые выполняют
следующие функции: просветительскую, ориентирующую.
3.6. На первом заседании формируются органы ученического самоуправления по
выполнению следующих функций: организация участия классов в общешкольных
коллективных творческих делах по различным направлениям (военно-патриотическому,
спортивному, учебно-познавательному, досуговому), организация выпуска школьных
печатных изданий; ответственность за создание фото, видеоархива самоуправления
МБОУ, ответственность за организацию работы в общешкольных трудовых делах;
участвует в организации дежурства по МБОУ; отвечает за сохранность школьного
имущества при организации дежурства обучающихся по МБОУ и др. Формируется модель
самоуправления.
3.7. Заседания Совета обучающихся проводятся 2 раза в месяц и
протоколируются.
3.8. Решение Совета обучающихся считается правомочным, если за него
проголосовало не менее двух третей присутствующих.
4. Компетентность Совета обучающихся
4.1. Председатель Совета обучающихся:
4.1.1. организует
и
руководит
деятельностью
органов
ученического
самоуправления школы и классов по выполнению решений Совета
обучающихся;
4.1.2. выступает проводником идей, предложений, выработанных в классных
коллективах;
4.1.3. является
представителем
ученического
самоуправления
МБОУ,
представляет и защищает интересы обучающихся МБОУ.
5. Отчетность Совета обучающихся
5.1. Совет обучающихся ежегодно (в конце учебного года) отчитывается по
результатам деятельности на заседании Совета обучающихся и общешкольном Совете.
5.2. Отчѐт может быть опубликован в школьном печатном издании, стенной
печати, сайте МБОУ.

