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Положение  

о Совете обучающихся 

МКОУ «СШ№ 27 открытого типа» 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет обучающихся является формой организации жизнедеятельности 

ученического коллектива, характеризующейся активным участием школьников в 

решении задач, стоящих перед школой.  

1.2. Совет обучающихся МКОУ "Специальная школа № 27 открытого типа" 

(далее – Учреждение) «Веселый патруль» является общественным, добровольным, 

самоуправляемым, самодеятельным, некоммерческим, неполитическим, нерелиги-

озным объединением подростков и взрослых. 

1.3. В своей деятельности Совет обучающихся руководствуется действую-

щим законодательством, Конституцией РФ, Гражданским Кодексом, Конвенцией 

о правах ребенка, Федеральным законом «О государственной поддержке моло-

дежных и детских общественных объединений», иными законодательными актами 

РФ, Уставом Учреждения, Настоящим Положением. 

 

2. Основные цели и задачи Совета обучающихся 

ЦЕЛЬЮ деятельности Совета обучающихся является реализация права 

обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением. 

ЗАДАЧИ:  

1. Представление интересов обучающихся в процессе управления шко-

лой. 

2. Поддержка и развитие инициативы обучающихся в школьной жизни. 

3. Защита прав обучающихся. 

4. Организация работы по программам, направленным на развитие творче-

ства, инициативы. 
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5. Поддержка партнерских отношений семьи и Учреждения. 

6. Воспитание гражданской позиции, чувства патриотизма. 

7. Упорядоченность жизнедеятельности классных коллективов. 

 

3. Функции Совета обучающихся 

3.1. Развивают систему ученического самоуправления, создают норматив-

ную базу деятельности ученического самоуправления разного уровня. 

3.2. По мере необходимости представляют ученический коллектив на педа-

гогических советах, заседаниях общешкольного родительского комитета, на 

встречах с общественными организациями. 

3.3. Участвуют в определении режима работы школы и разработке правил 

внутреннего распорядка школы. 

3.5. Организуют занятия по освоению лидерских навыков, технологий кол-

лективно-творческой деятельности, навыков разработки социальных проектов. 

3.6. Планируют, проводят и анализируют ключевые школьные мероприя-

тия по всем направлениям деятельности, пропагандируют интересный опыт рабо-

ты. 

3.7. Оценивают деятельность классных коллективов. 

3.8. Осуществляют постоянную связь с классными коллективами для выяс-

нения актуальных для них проблем и потребностей. Обсуждают предложения, по-

ступающие от обучающихся. 

 

4. Структура и порядок работы 

4.1. Высшим органом Совета обучающихся является Общее собрание дет-

ского объединения (далее – Общее собрание), которое собирается 2 раза в год. 

4.2. На Общем собрании утверждаются Положения, планируется деятель-

ность Совета обучающихся, проводятся выборы (председателя Совета обучаю-

щихся – Регулировщика, начальников патрулей), выслушиваются отчеты о работе 

патрулей. 

4.3. Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе 

принимают участие более половины членов Совета. Решение принимается боль-

шинством голосов. 

4.4. Каждый член Совета обучающихся имеет право одного голоса. Пере-

дача своего голоса другим членам объединения не допускается.  

4.5. Регулировщик и Совет обучающихся избирается сроком на 1 год, но 

Общее собрание вправе продлить или досрочно прекратить их полномочия. 

4.6. Вступить в Совет обучающихся может любой ученик школы 6-9 клас-

са. Прием проводится добровольно. Совет и актив школы может менять свой со-

став, дополняться, переизбираться на Общем собрании. 

4.7 Прием в Совет обучающихся проводится на основе устного заявления 

на Общем собрании. Вступающие в Совет обучающихся самостоятельно выбира-

ют направление своей деятельности, заполняют анкету. 

 

5.  Права и ответственность Совета обучающихся 

5.1. Организует и контролирует работу патрулей: 

 спортивного; 



 трудового; 

 дежурного; 

 цветного. 

5.2. Участвует в разработке перспективного плана воспитательной работы 

Учреждения. 

5.3. Участвует в разработке планов месячников, декад, мероприятий в ка-

никулы. 

5.4. Уполномочен отстаивать права обучающихся. 

5.5. Обсуждают и принимают общешкольный и классные планы воспита-

тельной работы. 

5.6. Являются ведущими членами коллектива Учреждения. 

5.7. Принимают участие в организации и контроле урочной и внеурочной 

деятельности в своих классах. 

5.8 Права членов Совета обучающихся: 

 решать вопрос о добровольном вступлении или выходе из Совета обу-

чающихся; 

 свободно выражать свое мнение по любому вопросу; 

 участвовать в заседаниях школьной службы примирения (медиации); 

 участвовать в выборах органа самоуправления и быть избранным; 

 выступать на собраниях Совета, вносить предложения, замечания, 

иметь право голоса; 

 участвовать во всех мероприятиях и программах, проводимых Сове-

том старшеклассников. 

5.9 Члены Совета обучающихся обязаны: 

 действовать и руководствоваться настоящим Положением; 

 заботиться о пополнении Совета обучающихся; 

 исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Совету 

обучающихся; 

 уважать интересы и права товарищей по Совету обучающихся; 

 заботиться об авторитете Совета обучающихся, пропагандировать ее 

деятельность. 

 

6. Руководство Советом обучающихся 

6.1. Совет обучающихся возглавляет Регулировщик. 

6.2. Патрули возглавляют начальники патрулей, а также назначаются по-

мощники начальников патрулей. 

6.3. Деятельность Совета курирует заместитель директора по воспитатель-

ной работе. 

 

7. Законы Совета обучающихся: 

7.1. Единство слова и дела. 

7.2. Дружбы и товарищества. 

7.3. Чести и совести. 

7.4. Заботы и милосердия. 

 

 



8. Ликвидация и реорганизация. 

Совет обучающихся может быть упразднен по решению Общего собрания. 

 

 

Принято на общешкольном  

родительском собрании  

(Протокол от 31.08.2015 № 6) 
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