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1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности Совета 
обучающихся МОБУ Александровская сош (далее – Школа). 
1.3. Совет обучающихся Школы (далее – Совет обучающихся) является коллегиальным 
органом управления, созданным в целях обеспечения реализации обучающимися права на 
участие в управлении Школой, способствующая приобретению обучающимися знаний, 
умений и опыта организационной и управленческой деятельности. 
1.4.  К компетенции Совета обучающихся относятся: 
- обсуждение  локальных нормативных актов Школы, затрагивающих права и законные 
интересы обучающихся и выражение мнения (решения) по данному вопросу; 
- предложение инициатив обучающихся в организации досуговой деятельности, создает 
условия для их реализации; 
- представление интересов обучающихся перед другими органами управления Школой; 
- участие в разрешении конфликтных вопросов среди обучающихся. 
 2.  Порядок организации деятельности Совета обучающихся 
 2.1. Совет обучающихся формируется сроком на один год.  В состав Совета обучающихся 
входят все обучающиеся Школы в возрасте от 12 до 18 лет.  
2.2. Председателем Совета обучающихся является президент детской общественной 
организации Школы. Председатель планирует и организует деятельность Совета 
обучающихся. 
2.3. В Совет по должности входит старший вожатый, для оказания педагогической 
помощи в деятельности Совета обучающихся, с выполнением функции секретаря органа 
управления. 
2.4. Совет обучающихся   собирается на заседания по мере необходимости, в соответствии 
с планом работы детской общественной организации Школы. Заседание считается 
правомочным, если на нем присутствуют не менее ½ численного состава обучающихся 
Школы соответствующего возраста. 
2.5. Решения Совета обучающихся принимаются простым большинством голосов. При 
равенстве голосов, решающим считается голос председателя Совета обучающихся. 
2.6. Решения Совета обучающихся, принятые в пределах его полномочий и в соответствии 
с законодательством, являются рекомендательными и доводятся при необходимости до 
сведения директора Школы и других коллегиальных органов управления. 
2.7. Директор Школы и (или) коллегиальный орган управления Школы в течение 5 
рабочих дней обязаны рассмотреть поступившие  к ним решение Совета обучающихся  и 
сообщить о своем мнении (решении) Совету обучающихся в случае несогласия с его 
решением. Если мнение (решение)  директора Школы и (или) других коллегиальных 
органов управления Школы  не совпадают с мнением (решением) Совета обучающихся, то 
директор обязан в течение трех рабочих дней провести дополнительные консультации  с 
целью достижения взаимоприемлемого решения. Если согласие Совета обучающихся с 
другими органами управления Школой не достигнуто, возникшие разногласия 



оформляются протоколом.  Совет обучающихся может обратиться  в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 
2.8. Решения Совета обучающихся принятые в пределах его полномочий, вводятся в 
действие, как правило, приказами Школы, издаваемыми директором Школы (за 
исключением тех случаев, когда установлен иной порядок введения в действие 
вышеупомянутых решений). 
2.9. Протоколы Совета обучающихся хранятся в делах Школы. 
3. Заключительные положения 
3.1. Изменения в Положение могут быть внесены только с учетом мнения коллегиального 
органа управления обучающихся.  
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