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1. Общие положения
1.1. Совет учащихся является выборным органом ученического 

самоуправления школы.
1.2. Совет учащихся действует на основании действующего 

законодательства, Устава МКОУ «СОШ № 17» г.о. Нальчик и настоящего 
Положения.

1.3. Совет учащихся возглавляет председатель, избираемый из числа 
старшеклассников.

2. Цели и задачи Совета учащихся
2.1. Целью деятельности Совета является реализация права обучающихся на 

участие в управлении 0 0 .
2.2. Задачами деятельности Совета являются:
2.2.1. Представление интересов обучающихся в процессе управления 

школой.
2.2.2. Поддержка и развитие инициативы обучающихся в школьной жизни.
2.2.3. Защита прав обучающихся.

3. Функции Совета учащихся
3.1. Выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни школы: 

изучает, формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, 
представляет позицию обучающихся в органах управления школой, 
разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса.

3.2. Содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной 
деятельности, создает условия для их реализации.

3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 
школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, 
организует работу по защите прав учащихся.

3.4. Предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы учащихся.

4. Права Совета учащихся.
В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим 

Положением, Совет имеет право:
4.1 .Обращаться к администрации:
-с ходатайством о поощрении учащихся;



- за консультациями по вопросам нормативно-правового обеспечения 
деятельности органов ученического управления;

- с предложениями по улучшению организации образовательного процесса;
4.2. Принимать участие в:
- планировании, организации и проведении внешкольных мероприятий;
-проведении опросов среди учащихся и родителей в пределах своей

компетенции;
4.3. Осуществлять:
- ознакомление с локальными нормативными документами школы, 

затрагивающими права и законные интересы учащихся; их проектами и вносить 
предложения и замечания по их содержанию;

- выборы из своего состава председателя и заместителя;
- встречи с администрацией школы по мере необходимости;
- взаимодействие с молодежными и детскими организациями всех уровней;
- представление интересов учащихся в комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений;
- размещать на территории школы информацию в отведенных для этого 

местах (на стенде) и школьных средствах информации, получать время для 
выступлений своих представителей на классных часах и родительских собраниях.

4.4. Пользоваться:
- организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих за 

воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий Совета 
учащихся.

5. Порядок организации деятельности Совета учащихся
5.1. Совет формируется на выборной основе сроком на один год.
5.2. В состав Совета делегируется по несколько представителей от класса, 

учащимися 5-11 классов.
5.3. Председатель Совета учащихся избираются открытым голосованием по 

мажоритарной системе из числа учеников 9-11 классов во второй половине 
апреля.

5.4. Председатель осуществляет непосредственное руководство 
деятельностью Совета, который:

- организует ведение документации;
- координирует деятельность членов Совета;
- ведет заседания Совета;
- предоставляет администрации школы мнение Совета при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
учащихся.

5.5. Заседание Совета учащихся правомочно, если на нем присутствует более 
половины его членов.

5.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза за триместр.

5.7. Решения Совета учащихся принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае 
равенства голосов решающим является голос, его председателя.



5.8. Решения Совета учащихся носят:
1) обязательный характер для всех учащихся;
2) рекомендательный характер для всех остальных участников 

образовательных отношений.
5.9. Совет работает по плану, согласованному с администрацией школы.
5.10. Директор МКОУ «СОШ№17» назначает главу совета из 

педагогического состава.
6. Ответственность Совета

6.1. Совет несет ответственность за выполнение:
- плана своей работы;
- принятых решений и рекомендаций;

6.2. Формирование Совета и организацию его работы.
7. Делопроизводство Совета учащихся

7.1. Заседания Совета учащихся протоколируются, подписываются 
председателем и секретарем.

7.2. План работы Совета составляется на весь учебный год, исходя из плана 
воспитательной работы школы и предложений членов Совета.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
8.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на собрании учащихся 9-11 

классов по предложению Совета учащихся.


