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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Конвенции о правах ребенка, принятой 

резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи  ООН от 20 ноября 1989 года, Федерального закона  

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 31.12.2012г № 273-ФЗ, 

Федерального закона об общественных объединениях от 14 апреля 1995 года, Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 27.06.2018) ст. 26, ст. 34, 

Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 50" (далее - Учреждение). 

1.2. Совет учащихся – коллегиальный орган ученического самоуправления образовательным 

учреждением, формируемый по инициативе учащихся для решения  вопросов при организации 

образовательной деятельности совместно с педагогическим коллективом и администрацией 

Учреждения; право, которым обладают в школе ученики на учёт их мнения в управлении той 

образовательной организацией, где они обучаются. 

1.3. Совет учащихся формируется из учащихся начальной, основной и старшей школы. 

Членами Совета учащихся могут быть учащиеся, достигшие 8 лет.  

 

 

2. Цель и задачи Совета учащихся Учреждения 

2.1. Цель: реализация права учащихся на управление образовательным Учреждением. 

2.2. Задачи: 

 защита прав и свобод учащихся; 

 поддержка и развитие инициатив учащихся;  

 реализация учащимися социально-значимых мероприятий в области образования и 

организованного досуга; 

 формирование ответственности за происходящие в Учреждении события, 

 

3. Основные функции Совета учащихся Учреждения 

 Координация ученического самоуправления; 

 Участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся Учреждения; 

 Участие в планировании, организации и проведении общешкольных мероприятий; 

 Подготовка и представление предложений руководству Учреждения по вопросам  

оптимизации образовательной деятельности, организации быта и отдыха учащихся; 

 Участие в разработке и реализации системы поощрений учащихся за достижения в разных 

сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное участие в 

деятельности Совета учащихся и общественной жизни Учреждения. 

 

4. Структура и порядок формирования Совета учащихся Учреждения 

Совет учащихся состоит из Президента Совета учащихся, секретаря, председателей советов, 

советов - начинающих, командиров, старшеклассников (Приложение №1). 

4.1.Совет учащихся Учреждения возглавляет Президент Совета учащихся Учреждения, 

который выбирается 1 раз в год, в соответствии с процедурой выборов (Приложение №2). 

4.1.1.Обязанности Президента Совета учащихся: 

 представлять интересы учащихся в других коллегиальных органов управления 

Учреждением; 

 принимать участие в разработке и организации и проведении общешкольных 

мероприятий, мероприятий учащихся всех уровней образования начального, основного и среднего; 

 представлять Учреждения от имени учащихся в средствах массовой информации; 
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 инициировать и координировать работу председателей советов начинающих, командиров, 

старшеклассников; 

 доносить до сведения руководства Учреждения решения принятых Советом учащихся;  

 отчитывается о своей деятельности и о деятельности Совета учащихся перед другими 

коллегиальными органами и администрацией Учреждения; 

 формирует повестку собрания совместно со старшим вожатым. 

4.1.2. Права Президента Совета учащихся: 

 запрашивать информацию об учениках  у администрации Учреждения; 

 ходатайствовать о внесении мероприятий не входящих в план  воспитательной 

деятельности; 

 участвовать в обсуждении плана воспитательной деятельности Учреждения; 

4.1.3. Срок полномочий 

 Президент Совета Учащихся избирается на 1 год. 

 Срок полномочий: с 4 четверти текущего года до 3 четверти последующего учебного года 

4.1.4. Взаимодействие 

Президент Совета учащихся взаимодействует с директором Учреждения, заместителем 

директора по ВР, старшим вожатым,  классными руководителями, председателями советов. 

4.2. Секретарь Совета учащихся Учреждения избирается из числа совета старшеклассников. 

Присутствует на каждом собрании Совета учащихся, оформляет протокол. 

4.3. Председатели Советов избираются из числа президентов классов, общим открытым 

голосованием, на первом собрании своего Совета, подчиняются Президенту Совета учащихся 

Учреждения. 

4.3.1 Обязанности: 

 представлять интересы учащихся своего Совета на общем собрании Совета учащихся 

Учреждения; 

 принимать участие в разработке и организации и проведении общешкольных 

мероприятий, мероприятий учащихся всех уровней образования начального, основного и среднего, 

соответственно управляемому Совету; 

 представлять Учреждение от имени учащихся своего Совета в средствах массовой 

информации; 

 инициировать и координировать работу президентов классов, относящихся к 

управляемому Совету; 

 доносить до сведения Президента Совета учащихся Учреждения решения принятых 

Советом; 

 отчитывается о своей деятельности и деятельности Совета перед Президентом Совета 

учащихся и старшим вожатым; 

 формирует повестку собрания совместно с Президентом Совета учащихся и старшим 

вожатым. 

4.3.2. Права Председателей Советов: 

 запрашивать информацию об учениках  у администрации Учреждения; 

 ходатайствовать о внесении мероприятий не входящих в план  воспитательной 

деятельности; 

 участвовать в обсуждении плана воспитательной деятельности Учреждения на собраниях 

Совета учащихся. 

4.3.3. Срок полномочий 

 Председатели Советов избираются сроком на 1 год. 

 Срок полномочий: с 4 четверти текущего года до 3 четверти последующего учебного года 
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4.3.4. Взаимодействие 

Председатели Советов взаимодействует с Президентом Совета учащихся, старшим вожатым,  

классными руководителями, президентами классов. 

4.4. Совет начинающих, командиров, старшеклассников состоит из президентов классов, 

которые выбираются на собрании класса. 

4.4.1 Обязанности Президентов классов: 

 представлять интересы учащихся своего класса на общем собрании Совета учащихся 

Учреждения; 

 принимать участие в разработке и организации и проведении общешкольных 

мероприятий, мероприятий учащихся всех уровней образования начального, среднего и основного, 

соответственно своему совету; 

 представлять Учреждение от имени учащихся своего класса в средствах массовой 

информации; 

 доводить до сведения Председателя своего Совета и Президента Совета учащихся 

Учреждения решений принятых классом; 

4.4.2. Права Президентов классов: 

 ходатайствовать о внесении мероприятий не входящих в план  внеурочной деятельности; 

 участвовать в обсуждении плана воспитательной деятельности Учреждения на собраниях 

Совета учащихся. 

4.4.3. Срок полномочий 

 Президенты классов избираются сроком на 1 год. 

 Срок полномочий: с 4 четверти текущего года до 3 четверти последующего учебного года 

4.4.4. Взаимодействие 

Президенты классов взаимодействуют  с Председателем своего Совета, с Президентом Совета 

учащихся, старшим вожатым,  классными руководителями, классом. 

4.5  В Совет учащихся входят руководители отделов (Приложение № 1) 

4.5.1. Срок полномочий 

 Руководители отделов Совета учащихся избираются сроком на 1 год. 

 Срок полномочий: с 4 четверти текущего года до 3 четверти последующего учебного года 

4.5.2. Взаимодействие 

Руководители отделов взаимодействует с Президентом Совета учащихся,  старшим вожатым,  

классными руководителями. 

4.6. Отделы Совета учащихся отражают различные тематические направления деятельности 

учащихся.  

4.6.1.Отдел науки и образования: 

 проектно-исследовательская деятельность; 

 проведение интеллектуальных конкурсов; 

 помощь педагогам в подготовке и проведении предметных недель; 

4.6.2.Отдел культуры и досуга:  

 организация творческой деятельности в различных сферах; 

 планирование, организация и проведение внеклассных мероприятий; 

4.6.3.Отдел здравоохранения и спорта: 

 подготовка и проведение спортивных соревнований; 

 профилактика вредных привычек; 

 организация подвижных перемен, физкультминуток на уроках; 

4.6.4.Отдел правопорядка: 

 проведение политинформаций; 

 поддержание порядка в классе, Учреждении; 
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 организация дежурства в Учреждении. 

4.6.5.Отдел информации: 

 формирование имиджа Учреждения; 

 организация работы пресс-центра;  

 информирование учащихся о школьных мероприятиях, итогах работы Совета 

учащихся, школьных объединений. 

4.6.6.Отдел изучения общественного мнения: 

 организация и проведение социологических опросов, анкетирования; анализ 

социального заказа школьников; 

отслеживание участия классов в общественной жизни Учреждения.  
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Приложение. №1 Структура Совета учащихся  

 

 

Президент  

Совета учащихся 

Учреждения 

Председатель  

Совета  

начинающих 

Председатель 

Совета 

командиров 

Председатель 

Совета 

старшеклассников 

Совет начинающих 

(президенты  

1-4 классов) 

Секретарь  

Совета учащихся 

Учреждения 

Старший вожатый 

Учреждения 

Совет командиров 

(президенты  

5-8 классов) 

Совет старшеклассников 

(президенты 

 9-11классов) 

Руководители  

отделов 1-4 классов  

 

Руководители  

отделов 5-8 классов 

Руководители  

отделов 9-11 классов 

Отдел науки и образования  

Отдел культуры и досуга 

Отдел здравоохранения и спорта 

Отдел правопорядка  

Отдел информации Отдел изучения общественного мнения 
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5. Порядок работы Совета учащихся Учреждения 

 Совет начинающих собирается 1 раз в неделю, на собрании присутствует Председатель 

Совета начинающих, президенты 1-4 классов (члены Совета начинающих), секретарь Совета 

учащихся, Президент Совета учащихся, старший вожатый; 

 Совет командиров собирается 1 раз в неделю, на собрании присутствует Председатель 

Совета командиров, президенты 5-8 классов (члены Совета командиров), секретарь Совета 

учащихся, Президент Совета учащихся, старший вожатый; 

 Совет старшеклассников собирается 1 раз в неделю, на собрании присутствует 

Председатель Совета старшеклассников, президенты 9-11 классов (члены Совета старшеклассников), 

секретарь Совета учащихся, Президент Совета учащихся, старший вожатый; 

 Президент Совета учащихся собирает все Советы не реже 1 раза в месяц. 
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Приложение № 2 

Процедура выборов Президента Совета учащихся Учреждения 

 

В середине третьей четверти, старший вожатый объявляет на очередном заседании совета 

учащихся о начале выборной кампании учебного года. Выборная кампания проходит в несколько 

этапов: 

1 – выдвижение кандидатов в президенты  

 кандидаты в президенты выдвигаются из числа учащихся 9-10 классов; 

 выдвижение кандидата в Президенты Совета учащихся осуществляется двумя способами – 

путем самовыдвижения и выдвижения объединением избирателей (классы, кружки, секции и т.д); 

 список кандидатов утверждается старшим вожатым, по окончанию первого этапа, о чем 

официально сообщается через средства информации Учреждения;  

2 – предвыборная кампания 

 кандидаты делают визитную карточку, содержащую следующие сведения: фотографию; 

биографию; увлечения; список и краткое содержание трех мероприятий для младшего, среднего и 

старшего звена; 

 визитные карточки, сдаются в ЦИК в течение 3 дней, после начала предвыборной кампании 

и  предоставляются для изучения избирателям; 

 кандидаты в течение двух недель проводят агитационные мероприятия во всех классах 

Учреждения,  после чего сдают в ЦИК обходной лист, на котором зафиксированы подписи 

председателей классов, подтверждающие проведение агитации; 

3 - выборы 

 выборы осуществляются избирателями на основе всеобщего, равного и прямого  

избирательного права при тайном голосовании; 

 участие избирателей в выборах является добровольным. Никто не вправе оказывать 

воздействие на избирателей или кандидатов с целью принудить их к участию или неучастию в 

выборах, а также воздействовать на их свободное волеизъявление; 

 старший вожатый определяет время процедуры выборов, о чем сообщает через средства 

информации школы; 

 каждый ученик и учитель Учреждения, получает бюллетень, в который указаны все 

кандидаты. Напротив фамилии кандидата ставится отметка и каждый избиратель самостоятельно 

опускает бюллетень в урну для голосования; 

 старший вожатый отмечает в ведомостях класса избирателя, выполнившего свое 

избирательное право. 

4 - определение результатов выборов Президента 

 Старшим вожатым создается счетная комиссия для подсчета голосов, состоящая из 

представителей каждого кандидата, директора Учреждения, заместителя директора; 

 в присутствии счетной комиссии вскрывается урна для голосования и осуществляется 

подсчет голосов; 

 результаты голосования оформляются протоколом. 

Избранным на должность Президента считается кандидат, который набрал большее число 

голосов избирателей. Выборы являются несостоявшимися, если в них приняло участие менее 

половины избирателей.  

5 - повторное голосование 

В случае, если два или более кандидатов получили одинаковое число голосов, начинается 

второй тур голосования.  Перед вторым туром, среди Кандидатов, проводятся дебаты. На дебатах 

присутствуют учащиеся всех параллелей. 
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Повторное голосование проводится не позднее, чем через четыре дня после дебатов. По 

итогам повторного голосования избранным считается кандидат на должность Президента, 

получивший при голосовании большее число голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании, по отношению к числу голосов избирателей, поданных за других кандидатов. 

6  - вступление в должность Президента 

Президент Совета учащихся, избранный в соответствии с данным Положением, вступает в 

должность непосредственно после официального опубликования  результатов выборов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


