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Положение  

об Ученическом Совете  
                                

                                     1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об Ученическом совете (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 59 (далее - Школа). 

1.2. Ученический совет является органом соуправления от 

обучающихся Школы и призван содействовать развитию самоуправления 

среди обучающихся с целью учета их мнения по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

1.3. Настоящее Положение принимается Советом и утверждается 

приказом директора Школы. 

1.4. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 

редакции Положения Советом и утверждаются приказом директора Школы. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 
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2. Цели и задачи Ученического совета 

 

2.1. Целью деятельности Ученического совета является реализация 

права обучающихся на участие в управлении Школой. 

2.2. Ученической совет создается и действует в целях развития 

инициативы школьного коллектива, работает в тесном контакте с 

администрацией Школы и Родительским советом в соответствии с Уставом 

Школы и настоящим Положением, иными локальными нормативными актами 

Школы. 

2.3. Задачами деятельности Ученического совета являются: 

1) представление интересов обучающихся в процессе соуправления 

Школой: 

2) вовлечение обучающихся в активную школьную жизнь, поддержка 

и развитие инициативы обучающихся в организации школьной жизни; 

3) защита прав обучающихся. 

 

 

 

3. Функции Ученического совета 

 

3.1. Ученический совет: 

1) планирует деятельность ученического коллектива на четверть и 

учебный год; 

2) регулирует вопросы повседневной деятельности ученического 

коллектива; 

3) обсуждает и участвует в разработке Устава и иных локальных 

нормативных актов Школы; 

4) организует и проводит школьные мероприятия; 

5) принимает и рассматривает предложения и пожелания 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников Школы; 

6) анализирует состояние и результативность ученического 

самоуправления в Школе; 

7) содействует реализации инициатив обучающихся во внеурочной 

деятельности, создает условия для их реализации; 

8) содействует разрешению конфликтных вопросов, согласовывает 

интересы обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников Школы; 



3 
 

9) руководит деятельностью органов самоуправления классных 

коллективов; 

10) взаимодействует с администрацией Школы, педагогическими 

работниками, обучающимися, их родителями (законными представителями), 

органами управления Школой по вопросам, входящим в компетенцию 

Ученического совета. 

11) представляет интересы обучающихся перед органами управления 

Школой и родительской общественностью; 

12) выполняет иные функции, отнесенные к компетенции Ученического 

совета Уставом и иными локальными нормативными актами Школы. 

 

4. Структура и организация работы Ученического совета 

 

4.1. Ученический совет формируется на выборной основе из 

представителей 7-11 классов Школы (по 2 представителя от класса) сроком на 

один год. 

4.2. Во главе Ученического совета стоит Председатель, который 

избирается один раз в год на заседании Ученического совета. 

4.3. Председатель Ученического совета в своей деятельности 

руководствуется интересами обучающихся Школы. 

4.4. Заседание Ученического совета правомочно при участии в нем не 

менее половины членов Ученического совета. 

4.5. Решение Ученического совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов Ученического совета из числа 

присутствующих. 

4.6. Заседания Ученического совета проводятся не реже одного раза в 

четверть. 


