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Положение о Совете учащихся МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя 

Советского Союза В.Н. Прохорова» 

 

1. Общие положения. 

1.1.Деятельность Совет учащихся МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя 

Советского Союза В.Н. Прохорова» (далее- Совет) является реализация права 

обучающихся Школы на участие в управлении МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени 

Героя Советского Союза В.Н. Прохорова», способствующая приобретению 

обучающимися знаний, умений и социального опыта организационной и управленческой 

деятельности.    

1.2.  Совет является постоянно действующим совещательным органом ученического 

самоуправления Школы. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется: 

-Конституцией Российской Федерации; 

-Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 20212 г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Уставом МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. 

Прохорова»; 

-Настоящим положением. 

 

2. Порядок формирования Совета учащихся МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени 

Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» 

 

2.1. Членами Совета учащихся МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя 

Советского Союза В.Н. Прохорова» являются учащиеся  Школы. 

2.2. Совет учащихся МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза 

В.Н. Прохорова» формируется из учащихся 5-11 классов по итогам выборной кампании. 

 2.3. Выборы членов Совета учащихся МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя 

Советского Союза В.Н. Прохорова» проводятся ежегодно в сентябре на собраниях в 

классных коллективах. Норма представительства от класса – 2 человека.  

2.4.Срок действия выбранного Совета учащихся МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени 

Героя Советского Союза В.Н. Прохорова»– 1 год.  

2.5. Заседания Совета   считаются правомочными, если на них присутствует не менее 

двух третей списочного состава Совета учащихся МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени 

Героя Советского Союза В.Н. Прохорова». 
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2.6.  Заседания Совета   проводятся не реже 1-го раза в четверть.  

2.7. Внеочередные заседания Совета могут созываться также по требованию не менее 

половины его членов, а также по требованию директора МБОУ «Успенская СОШ № 6 

имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова». 

2.8. На заседаниях избирается председатель и секретарь Совета учащихся МБОУ 

«Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова». 

2.9. Заседания Совета и его решения оформляются протоколом. Решения на 

заседаниях Совета учащихся МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского 

Союза В.Н. Прохорова» принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов.  

 

3. Компетенции Совета учащихся МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя 

Советского Союза В.Н. Прохорова» 

 

3.1.К компетенции Совета учащихся МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя 

Советского Союза В.Н. Прохорова» относится:  

- участие в разработке, обсуждении проектов локальных нормативных актов 

Образовательной организации, затрагивающих права и законные интересы учащихся 

Образовательной организации;  

- участие в рассмотрении локального нормативного акта Образовательной 

организации, устанавливающего порядок создания, организации работы, принятия 

решений Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

 - участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной деятельности 

Образовательной организации; представление ученических инициатив для внесения в 

план работы Образовательной организации;  

- рассмотрение вопросов о поддержании чистоты и порядка в Образовательной 

организации, прилегающих к ней  территориях; 

 - участие в рассмотрении и выражение мнения по вопросам, связанным с 

нарушениями учащимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

Образовательной организации;  

- 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 Образовательной организации и  общественной 

жизни Образовательной организации;  

- заслушивание отчета председателя Совета учащихся Образовательной организации 

по итогам года и принятие плана работы Совета учащихся Образовательной организации 

на следующий год;  

- рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательной организации, 

затрагивающих интересы учащихся.  

 

3.2. Решения Совета   доводятся до остальных учащихся МБОУ «Успенская СОШ № 

6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» на классных часах. Решения, принятые 

в соответствии с действующим законодательством являются обязательными для всех 

учащихся МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова». 

 



 4. Делопроизводство Совета учащихся МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя 

Советского Союза В.Н. Прохорова» 

4.1. Заседания Совета протоколируются. Протоколы находятся в документах 

заместителя директора по воспитательной работе. 

4.2.  План работы Совета разрабатывается на весь учебный год, исходя из плана 

воспитательной работы и программы воспитания школы. 
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