


1. Общие положения 
1.1.Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письмом 
Минобрнауки России от 14.02.2014 № ВК-262/09 «О методических рекомендациях о 
создании и деятельности советов обучающихся в образовательных организациях», 
Уставом ГБОУ Школа № 1575. 

1.2.Настоящее Положение действует с 30 августа 2017 года. 
1.3.Совет обучающихся (далее – Совет) является коллегиальным органом управления ГБОУ 

Школа № 1575. 
1.4.Совет обучающихся действует на основании Положения о совете обучающихся ГБОУ 

Школа № 1575, принимаемого на заседании Управляющего совета ГБОУ Школа № 
1575. 

1.5.Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет обучающихся в 
соответствии с Положением. Совет обучающихся формируется из числа обучающихся 
ГБОУ Школа № 1575. 

1.6.Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся ГБОУ Школа № 
1575.  

 
2. Основные цели и задачи Совета обучающихся 

 
2.1.Основной целью Совета является защита интересов обучающихся и учет мнения 

обучающихся по вопросам управления ГБОУ Школа № 1575 и при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы. 

2.2.Основными задачами Совета обучающихся являются: 
• представление интересов обучающихся в процессе управления ГБОУ Школа № 1575; 
• реализация права обучающихся на участие в управлении ГБОУ Школа № 1575 в 

порядке, установленном Уставом (п.17 ч.1 ст.34 Федерального закона № 273-ФЗ); 
• поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива ГБОУ Школа № 

1575; 
• защита прав обучающихся ГБОУ Школа № 1575; 
• содействие в проведении работы с обучающимися по выполнению требований Устава 

ГБОУ Школа № 1575, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

• приобретение навыков управления коллективом. 
 

3. Порядок формирования и структура Совета обучающихся 
 

3.1. Совет создается по инициативе обучающихся. 
3.2.Совет обучающихся формируется путем соответствующих выборов сроком на 

один год. 
3.3.Состав совета формируется из обучающихся 2 и 3 ступеней общего образования по 

одному человеку от каждого класса. 
3.4.Совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего состава 

председателя Совета и секретаря на первом заседании большинством голосов 
вновь избранных членов Совета. Председатель организует и планирует 
деятельность Совета. 

3.5.В Совет входит педагогический работник для оказания педагогической помощи в 
деятельности Совета. 

4. Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления ГБОУ Школа № 1575 
 

4.1.Совет обучающихся взаимодействует с органами управления образовательной 
организации на основе принципов сотрудничества. 



4.2.Совет взаимодействует с педагогическим советом в рамках своей компетенции, 
установленной настоящим Положением. 

4.3.Избранный представитель Совета в Управляющем совете может принимать 
участие в работе педагогического совета, совета родителей, других структур 
самоуправления ГБОУ Школа № 1575 с правом совещательного голоса на 
заседаниях, рассматривающих вопросы дисциплины и защиты прав обучающихся. 

4.4.Представитель Совета, избираемый участниками Совета в соответствии с 
установленной процедурой, входит в состав Управляющего совета ГБОУ Школа 
№ 1575. 

4.5.Представители Управляющего совета ГБОУ Школа № 1575 могут присутствовать 
на заседаниях Совета обучающихся. 

 
5. Полномочия Совета обучающихся 

 
5.1.Совет обучающихся имеет право: 

• участвовать в обсуждении проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права и 
законные интересы обучающихся ГБОУ Школа № 1575; 

• участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с нарушениями 
обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка ГБОУ Школа № 
1575; 

• участвовать в разработке и реализации системы поощрения обучающихся за достижения в 
разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное 
участие в деятельности Совета обучающихся и общественной жизни ГБОУ Школа № 1575; 

• запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления ГБОУ Школа № 
1575 необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию; 

• достоверно информировать обучающихся о деятельности ГБОУ Школа № 1575; 
• представлять позицию обучающихся в Управляющем совете ГБОУ Школа № 1575; 
• вносить предложения, связанные с учебно-воспитательным процессом, на рассмотрение 

педагогического совета ГБОУ Школа № 1575; 
• рассматривать обращения обучающихся, поступившие в Совет обучающихся ГБОУ Школа 

№ 1575; 
• осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом ГБОУ 

Школа № 1575. 
                    5.2. Совет обучающихся не вправе выступать от имени учреждения.                         
 

6. Организация работы Совета обучающихся 
 

6.1.В целях решения вопросов, которые входят в полномочия Совета обучающихся, 
проводятся заседания Совета обучающихся. 

6.2.Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
6.3.Внеочередные заседания проводятся: 

• по инициативе председателя; 
• по требованию руководителя ГБОУ Школа № 1575; 
• по заявлению членов Совета, подписанному ½ или более частями списочного состава 

Совета. 
6.4.Заседания Совета обучающихся являются правомочными, если в них принимают 

участие не менее половины от общего числа членов Совета. 
6.5.Решения Совета обучающихся принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса. При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя. 

6.6.В случае, когда количество членов Совета обучающихся становится менее 
половины количества, предусмотренного Уставом, оставшиеся члены Совета 



должны принять решение о проведении дополнительных выборов. Новые члены 
Совета должны быть избраны в течение одного месяца со дня выбытия из Совета 
предыдущих членов (время каникул на учитывается). 

6.7.До проведения довыборов оставшиеся члены Совета не вправе принимать никаких 
решений, кроме решения о проведении таких довыборов. 

6.8.Член Совета обучающихся может быть выведен из его состава по решению 
соответствующего совета в случае пропуска более двух заседаний подряд без 
уважительной причины. 

6.9.Член Совета выводится из состава Совета обучающихся в следующих случаях: 
• по его желанию, выраженному в письменной форме; 
• в связи с окончанием учреждения или отчислением (переводом) обучающегося. 

6.10. После вывода из состава Совета его члена Совет обучающихся принимает 
меры для замещения выведенного члена в общем порядке.  

6.11. Заседания Совета обучающихся оформляются протоколом. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем. Секретарь обеспечивает сохранность 
документации. 

6.12. Совет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед обучающимися 
ГБОУ Школа № 1575. 

 
7. Обеспечение деятельности Совета обучающихся 

 
7.1.С целью развития деятельности Совета должны быть созданы необходимые 

условия для его функционирования, а именно: 
• получать в свое распоряжение помещение для проведения заседаний Совета обучающихся 

по согласованию с руководством ГБОУ Школа № 1575; 
• размещать информацию в отведенных для этого местах и в школьных СМИ, получать 

время для выступлений своих представителей на классных часах и других 
организационных мероприятиях по согласованию с администрацией ГБОУ Школа № 
1575; 

• для обеспечения своей деятельности Совет обучающихся вправе использовать 
оргтехнику, средства связи и другие технические средства по согласованию с 
администрацией и под руководством материально ответственных лиц ГБОУ Школа № 
1575. 

 
8. Заключительные положения 

 
8.1.Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с Уставом ГБОУ Школа 

№ 1575 и не должно противоречить ему. 
8.2.В случае расхождения пунктов настоящего Положения и Устава ГБОУ Школа № 1575 

применяются соответствующие положения Устава. 
8.3.В случае обнаружения противоречия между настоящим Положением и действующим 

законодательством Российской Федерации необходимо руководствоваться нормами 
действующего законодательства Российской Федерации. 
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